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       ВО СЛАВУ РУССКОГО ОРУЖИЯ. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: 
Военно-исторический музей артиллерии, 

инженерных войск и войск связи—один из 
первых музеев нашего города и страны. Он 
был открыт 29 августа 1703 года по личному 
указанию Петра I. Первоначально он нахо-
дился не на Кронверке, а в самой Петропав-
ловской крепости. Представлял собой ог-
ромный деревянный сарай (цейхгауз), где 
хранились трофейные и исторические ору-
дия. 

Я не в первый раз посещаю этот музей, и каж-
дый раз он поражает меня своими размерами. Экс-
позиция музея располагается не только в самих 
помещениях, но и во внутреннем дворе, и даже 
выходит за пределы ограды. Между прочим, 
сколько пушек стоит вдоль внешней ограды му-
зея?  А сколько на плацу перед входом в него?  
Двенадцать—ответ на первый вопрос и сто семь-
десят пять—ответ на второй вопрос. 

Насколько музей огромен понимаешь только 
внутри, прямо при входе стоят крупнокалиберные 
пушки, рядом с которыми ты ощущаешь себя гно-
мом, а лестница, ведущая на второй этаж, по-
строена как минимум для великана. По ней сво-
бодно заезжают военные джипы, чтобы занять 
места в экспозиции. Сфотографировать хотя бы 
половину холла музея мы смогли, только подняв-
шись на балкон второго этажа. 

Наша экскурсия, которую проводил Николай 
Александрович Кураш, была посвящена артилле-
рии в годы Великой Отечественной войны. Сама 
экспозиция расположена на втором этаже в пра-
вом крыле здания. 
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Первое, что мы увидели, была знаменитая 
«Катюша»—реактивная система залпового огня 
БМ-13, уникальное оружие, которым не обладала 
ни одна армия в мире. Разработана она была в 
1939 году, а начали её выпускать в 1941. Называ-
лась она БМ-13, а своё имя «Катюша», получила 
за букву К, которой были промаркированы кузова 
автомобилей, так как они создавались на Воро-
нежском заводе имени Коминтерна. Первым ко-
мандиром отдельной батареи реактивной артилле-
рии (семь боевых машин) был назначен капитан 
И. А. Флёров. Боевое крещение батареи произош-
ло в районе Орши во время Смоленского сраже-
ния. Батарея И.А.Флёрова уничтожала врага под 
Смоленском, Ельней, в районе Рославля, но в ночь 
на 7 октября 1941 года южнее города Вязьмы в 
районе деревни Богатырь она попала в засаду. По 
приказу капитана И.А.Флёрова боевые машины 
были взорваны, командир и личный состав бата-
реи погибли, но врагу не удалось захватить сек-
ретное оружие.  

Конечно, в экспозиции музея есть отдел, посвя-
щённый блокаде Ленинграда. Вы это можете уви-
деть на фотографиях, которые мы сделали в му-
зее. Если вы внимательно присмотритесь, то на 
средней полке выставочного стенда увидите ма-
ленький 125-граммовый кусочек блокадного ле-
нинградского хлеба. А напротив него расположе-
ны бомбы и снаряды, которые фашисты сбрасыва-
ли на наш город, пытаясь сломить сопротивление 
его защитников. 107 158 фугасных и зажигатель-
ных бомб, свыше 150 тысяч тяжёлых артиллерий-
ских снарядов разорвались на ленинградских ули-
цах. Если посчитать очень приблизительно, то в 
течение 900 дней блокады в городе каждые пять 
минут происходил взрыв. О мощности их можно 
судить по фотографии, где мы стоим вокруг одной 
из таких 500-килограммовых бомб. В экспозиции 
музея очень много диорам, масштабных реконст-
рукций местности, макетов военной техники, само-
лётов, дирижаблей. Очень интересно было уви-
деть сразу все виды артиллеристского вооружения 
наших войск во время Великой Отечественной 
войны на одной витрине: от самых маленьких, 
которые мог передвинуть один человек, до гигант-
ских, двигавшихся на железнодорожных платфор-
мах. Наш экскурсовод много нам рассказывал о 
противовоздушной обороне Ленинграда во время 
блокады. Для защиты города от авианалётов были 
открыты 328 зенитных постов. За период Великой 
Отечественной войны ленинградские полки истре-
бительной авиации, зенитной артиллерии, про-
жекторных частей, аэростатов заграждения унич-
тожили 1561 вражеский самолёт, более 75% ата-

 МУЗЕЙ АРТИЛЛЕРИИ 
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ковавших бомбардировщиков не 
были пропущены в воздушное 
пространство над городом. 

Нам показали 37-мм зенитную 
пушку, которая принимала уча-
стие как в обороне, так и в сня-
тии блокады Ленинграда. На её 
стволе 18 жестяных пятиконеч-
ных звёздочек—столько фашист-
ских самолетов было сбито рас-
чётом, которым командовал 
старший сержант И. А. Шалов. 
Пушка Шалова—второе по ре-
зультативности орудие в годы 
Великой Отечественной войны (в 
среднем на каждое советское 
зенитное орудие приходилось 4–
6 сбитых немецких самолетов). 
Ныне Иван Афанасьевич Шалов, 
гвардии полковник в отставке, 
проживает на Украине, а один из 
наводчиков орудия—Яков Ере-
меевич Прохоров, капитан 2-го 
ранга в отставке—житель Санкт-
Петербурга, к сожалению, его 
уже нет в живых. А их знамени-
тое орудие теперь можно уви-
деть в выставочном зале музея. 

Среди бережно сохранённых 
экспонатов, на которых сложно 
найти даже царапину, стоит по-
крытая вмятинами и пробоинами 
45-мм противотанковая пушка 
образца 1937 года, у орудия да-
же колёс нет—их разбило в бою. 
Она свидетель и непосредствен-
ный участник Сталинградской 
битвы. Возглавлял расчёт этого 
чудом уцелевшего орудия стар-
ший сержант А. Ф. Аликанцева. В 
августе 1942 года бойцы занима-
ли огневую позицию в районе 
станции Тундутово. Во время 
отражения танковой атаки врага 
из орудийного расчёта в живых 
остался один—его командир. Он 
сам подносил снаряды, наводил 
и заряжал орудие, самому себе 
подавал команду: «Огонь!» Всего 
было подбито 12 танков против-
ника, 8 из них лично уничтожил 
Аликанцев. Немцы били по ору-
дию прямой наводкой. Осколок 
перебил Аликанцеву левую руку, 
но старший сержант собрал по-
следние силы, взвалил на себя 
тяжелораненого наводчика и 

стал отходить. За этот подвиг 
Аликанцева наградили орденом 
Отечественной войны I степени. 

Ещё одно легендарное ору-
дие—120-мм миномет образца 
1938 года. Его расчёт составили 
братья Шумовы (Иван, Алек-
сандр, Лука, Арсентий, Семён и 
Василий), добровольно прибыв-
шие на фронт из далёкой Тувы. 
Из шестерых братьев Шумовых 
трое пали смертью храбрых в 
боях с фашистскими захватчика-
ми. Расчёт братьев Шумовых, 
стрелял так, что в воздухе одно-
временно находились восемна-
дцать мин, когда на позициях 
противника разрывалась первая 
мина, в ствол опускалась двадца-
тая, а восемнадцать уже летели 
на врага. Они стали легендой 
Ленинградского и Волховского 
фронтов. Все шестеро являлись 
настоящими исконными русскими 
богатырями: высокими, крепки-
ми, статными и обладали огром-
ной физической силой. Шумовы 
без труда на своих плечах во 
время боя перемещали с места 
на место 275-килограммовый 
миномёт и боекомплект к нему, а 
ведь каждый снаряд весили по 
16 килограмм. Было подсчитано, 
что в боях по прорыву блокады, 
которые велись в районе Синя-
вино, на каждого из братьев при-
шлось около сотни уничтожен-
ных вражеских солдат.  

И конечно, мы побывали в 
зале Калашникова. В 2014 году 
ему бы исполнилось 95 лет. 
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Среди всевозможных видов 
автоматов самого известного в 
мире оружейника можно увидеть 
опытный образец 7,62-мм писто-
лета-пулемёта. Это единствен-
ный в мире экземпляр. Рядом 
хранится серийный образец АК-
47 под №1. В зале представлены 
личные вещи конструктора: за-
писные книжки, именное оружие, 
рабочий стол и… охотничий ав-
томобиль УАЗ 3151, который въе-
хал на экспозиционную площад-
ку второго этажа своим ходом. 

Над рубрикой работала: 
Валентина Юркова 


