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Артиллерия считается старейшим родом войск, а ее появление 
относится к XIV столетию, когда на вооружении почти всех армий 
Европы появились первые примитивные огнестрельные орудия. Впервые 
же в исторических летописях особая роль артиллерии на поле брани 
отмечена в 1382 году, после сражения несметных полчищ Тохтамыша и 
избавления от монголо-татарского ига. При отражении атак орд хана на 
Москву, русские войска, как свидетельствует летопись, «пущали 
огненный заряд». Нападение удалось отбить. Несмотря на то, что 
официальной датой рождения считается 1382 год, многочисленные 
исторические факты дают основания полагать, что появилась она 
намного раньше.  

На Беларуси первые образцы орудий, согласно летописных 
источников, изготавливали в Полоцке, Витебске, Новогрудке. По своей 
конструкции они были несовершенны. Производились так называемые 
пушки кустарным способом из кованого железа и укреплялись на 
деревянных станках.  
Однако, несмотря на все недостатки, для того времени это было 
достаточно мощное оружие. Еще в 1384 году магистр Ливонского ордена 
жаловался папе Римскому, что жители Беларуси поставляют литовцам 
кидальные балисты и бомбарды. 

Более широкое развитие артиллерия получила в царствование 
Ивана Грозного. Из исторических документов известно, что царь 
включил в состав учрежденных им стрелецких полков артиллерию и этим 
положил начало существованию полковой артиллерии.  

Самая же первая литейная пушечная мастерская – людвисарня на 
Беларуси была создана в Несвиже. В 1576 г. здесь отлили первую партию 
из семи пушек -- “подделков”, стрелявших 2-фунтовыми ядрами. 

В XV столетии стало модно отливать так называемые пушки-
монстры. В истории артиллерии широко известно имя замечательного 
мастера орудийного дела Андрея Чохова, который отлил много разных 
орудий. Но одним из наиболее замечательных его творений является 
“Царь-пушка” (мортира-дробовик), отлитая им в 1525 году,  она имеет 
калибр около 91 см., длина ее ствола около 5,34 м, а вес около 40 тонн. 
Царь-пушка была задумана для обороны Кремля, однако в боевых 
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действиях не применялась. Царь-пушка является самой большой 
гаубицей и самым большим орудием (по калибру) в мире.  

В конце XVI века русскими мастерами была изготовлена 
железная пищаль калибром 1,7 дюйма. В канале этой пищали имелись 
нарезы, заряжалась она с казенной части, а на стволе имелись 
приспособления для укрепления мушки и прицела. 

Важнейшим этапом в развитии артиллерии стали преобразования 
Петра Великого. Прежде всего, упорядочился вопрос о производстве 
артиллерийских орудий. Была ликвидирована мелкокалиберность, 
производство стало осуществляться по утвержденным чертежам, был 
облегчен вес орудий, чем достигалась большая маневренность. Ко всему 
прочему, по характеру боевых задач артиллерия была разделена на 
полковую, полевую, крепостную и осадную. Была введена и конная 
артиллерия. И уже в начавшейся в 1700 году Северной войне благодаря 
нововведениям Петра армия смогла нанести шведам ряд тяжелых 
поражений. Она стала надежным помощником пехоты и конницы. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СРЕДСТВ 
УСТРОЙСТВА МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ 

И ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ 
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Высокая маневренность и динамичность боевых действий при 
резких изменениях обстановки выдвигают в качестве важнейшей задачи 
инженерное обеспечение передвижения войск. Это обусловлено тем, что 
противник, используя современные мощные средства поражения, может 
в короткие сроки создавать массовые заграждения и разрушения на путях 
движения войск.  

Для выполнения задачи по устройству мостовых переходов при 
инженерном обеспечении передвижения войск войска должны 
оснащаться маневренной, компактной, высокопроизводительной 
инженерной техникой, способной выполнять задачи в любых условиях. 
Для устройства мостовых переходов через препятствия глубиной до 3 м с 
целью пропуска через них гусеничного транспорта весом до 60 т и 
колесного с давлением до 11 т на ось, на вооружении в Вооруженных 
Силах Республики Беларусь стоит тяжелый механизированный мост 
ТММ-3. При помощи одного комплекта ТММ-3 возможна: наводка 
четырех однопролетных мостов через препятствие шириной до 9,5 м и с 
неограниченной глубиной; наводка двух мостов из двух пролетов для 
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