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РЕАКТИВНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ СОВЕТСКОЙ АРМИИ В ПЕРИОД 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Семененя В.И. 

 

 Впервые реактивная артиллерия заявила о себе 14 июля 1941 года. В этот 

день в 15 часов 15 минут железнодорожную станцию Орша, занятую 

гитлеровцами, накрыл мощный огненный шквал. В Берлин полетели срочные 

донесения. Реакция Ставки немецкого верховного командования была 

мгновенной. Тем же днем всем командующим фронтов была отправлена 

первая директива: «Русские имеют автоматическую многоствольную 

огнеметную пушку… Выстрел производится электричеством. Во время 

выстрела образуется дым… При захвате таких пушек немедленно сообщать». 

 Разработка боевых реактивных систем, названных народом ласковым 

именем «катюша», была закончена перед Великой Отечественной войной. 

Серийное производство боевых машин и реактивных снарядов к ним было 

организовано уже в годы войны. 

 В основу разработки реактивной артиллерии легли исследования и 

открытия великих русских ученых К.Э. Циолковского и И.В. Мещерского, их 

талантливых последователей Ф.А Цандера и Ю.В. Кондратюка, а также 

открытия и изобретения русских артиллеристов Х1Х в. 

 К концу сентября 1941 года было сформировано девять, а в октябре - еще 

пять гвардейских минометных полков. В ряде случаев из-за тяжелой 

обстановки на фронте туда приходилось отправлять отдельные дивизионы, не 

дожидаясь окончания формирования полков в целом. Дизизионы, как 

правило, использовались для усиления стрелковых дивизий, оборонявшихся в 

первом эшелоне, что существенно увеличивало их огневую мощь и повышало 

устойчивость в оборонительном бою. Там же, где реактивной артиллерии 

было мало, она оставалась в распоряжении командующего армией и 

применялась в наиболее напряженные моменты боя на важнейших 

направлениях. 

 Таким образом, на первых порах наше командование оказалось 

вынужденным использовать реактивную артиллерию подивизионно. Поэтому 

в ноябре и декабре 1941 года непосредственно на фронтах девять из 

четырнадцати полков были переформированы в отдельные гвардейские 

минометные дивизионы, а также сформированы двадцать восемь новых 

отдельных дивизионов. 

 В июне 1942 года на вооружение были приняты более мощные 

реактивные снаряды новых типов - М-20 и М-30. Снаряды М-

20 предназначались в основном для стрельбы с боевых машин БМ-13. Причем 
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из-за больших габаритов снарядов они могли пускаться только с верхних 

направляющих. Поэтому в залпе снарядов М-20 было восемь, а не 16, как М-

13. Практика использования снарядов М-20 вскоре показала, что они 

обладают малым фугасным и осколочным действием, а дивизионный залп 

ими дает недостаточную плотность огня. В силу этого снаряды М-20 в 1943 

году сняли с вооружения. 

В 1944 году были разработаны снаряды улучшенной кучности (УК) и 

боевые машины для пуска снарядов М-31. Вместо снаряда М-13 на 

вооружение поступил снаряд М-13УК с дальностью стрельбы 7900 м, а 

вместо снаряда М-31 - снаряд М-31УК с дальностью стрельбы 4000 м. 

Рассеивание снарядов М-13 уменьшилось в три раза, а снарядов М-31- в шесть 

раз. С введением снарядов улучшенной кучности огневые возможности 

реактивной артиллерии настолько увеличились, что вместо полкового или 

бригадного залпа, при равных условиях, можно было ограничиваться 

проведением одного дивизионного залпа. Соответственно увеличилась 

плотность залпа дивизионов и повысилась эффективность их огня. 

Уменьшение рассеивания снарядов позволило вести огонь по целям, 

расположенным ближе к нашим войскам. Последнее обстоятельство имело 

очень важное значение, так как резко сокращался промежуток времени между 

воздействием снарядов по противнику перед атакой танков и пехоты и самой 

атакой. 

Советская реактивная артиллерия, зародившаяся в начале Великой 

Отечественной войны, прошла славный боевой путь. Она выросла в новый 

перспективный вид артиллерии, имеющий свою систему оружия, 

организацию, методы ведения огня и формы боевого применения. Ни в одной 

из армий мира, принимавших участие во второй мировой войне, реактивная 

артиллерия не получила такого широкого развития. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПТРК СРЕДНЕЙ ДАЛЬНОСТИ ЗА 

РУБЕЖОМ 

 

Сивец А.В. 

 

Вследствие непрерывного процесса модернизации основных боевых 

танков (ОБТ) перед разработчиками противотанкового оружия ведущих 

стран мира поставлена задача повышения могущества своих систем. 

Наиболее приоритетным видом такого оружия являются противотанковые 

ракетные комплексы (ПТРК), важное место среди которых занимают 

комплексы средней дальности. 


