Юбилей полигона

«РЖЕВКА»
9 декабря 2003 года в СанктПетербурге
прошли торжества по случаю 125летия
начала испытательных работ под Санкт
Петербургом рядом со станцией Ржевка.
Сейчас эта воинская часть известна всему
миру как испытательный полигон
«Ржевка» Главного ракетно
артиллерийского управления Министерства
обороны РФ.
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С

анктПетербургский ис
пытательный полигон
«Ржевка» ведёт свою ис
торию от Главного ар
тиллерийского полиго
на (ГАП) Главного артиллерийско
го управления ГАУ.
13 июля 1878 года было утверж
дено «Положение о Главном артил
лерийском полигоне на Охтинском
поле» и определён его штат: гене
рал – 1, штаб – офицеров – 3, обер
офицеров – 7 и 150 солдат.
9 декабря (27 ноября по старому
стилю) 1878 года приказом № 314
военного министра генераладъю
танта графа Милютина Д. А. по во
енному ведомству было объявлено
о начале на ГАП опытноиспыта
тельных работ. Эта дата является
отправной точкой отсчёта в научно
испытательной
деятельности
СанктПетербургского испытатель
ного полигона.
Со дня основания и по настоящее
время территориально он распола
гается вблизи железнодорожной
станции Ржевка. За 125летнюю ис
торию его существования на поли
гоне были испытаны практически
все образцы отечественной сухопут
ной и морской артиллерии, боепри
пасы, стрелковое оружие, принятые
затем на вооружение нашей армии
и флота.
В годы Великой Отечественной
войны полигон принимал активное
участие в обороне Ленинграда. В его
мастерских и лабораториях выпол
нялась большая работа по снаряже
нию боеприпасов для фронта, наря
ду с этим не прекращалась и научно
испытательная деятельность по
отработке новых образцов вооруже
ния и трофейной техники.
За образцовое выполнение при
казов командования в годы войны
полигон в 1944 году награждён ор
деном Красного Знамени, а в 1945

году орденом Отечественной войны
I степени. С середины 40х годов
и вплоть до наших дней на полигоне
проводятся испытания образцов ре
активного,
артиллерийского
и стрелкового оружия, средств
ближнего боя и боеприпасов, ком
плексы управления артиллерий
ским огнем, средства артиллерий
ской и электронной разведки,
топогеодезического и метеорологи
ческого обеспечения, индивидуаль
ной защиты и экипировки.
В 1979 году за большой вклад
в укрепление оборонной мощи на
шего государства, полигон был на
гражден орденом Октябрьской Ре
волюции.
В разное время с полигоном была
тесно связана с работой таких изве
стных деятелей науки и техники,
как адмирал С. О. Макаров, химик
Д. И. Менделеев, кораблестроитель
А. Н. Крылов, металлург Д. К. Чер
нов. С полигоном работали конст
руктора в области артвооружений:
А. В.Майевский, Н. А. Забудский,
А. В. Гадолин, Г. Н. Барановский,
А. Ф. Бринк, М. Ф. Рдултовский,
Е. А. Беркалов,
Ф. Ф. Лендер,
Ф. Ф. Петров, В. Г. Грабин, разра
ботчики стрелкового оружия:
М. Т. Калашников, Н. Ф. Макаров,
Е. Ф. Драгунов, Г. Н. Никонов.
В 30е годы 20го века на полиго
не работали генеральный конструк
тор
ракетных
двигателей
В. П. Глушко и Маршал Советского
Союза Д. Ф. Устинов.
В разные годы полигон посещали
такие видные деятели нашей страны
и военачальники как М. В. Фрунзе,

С. М. Киров, А. А. Жданов, Марша
лы Советского Союза К. Е. Вороши
лов, М. Н. Тухачевский, Р. Я. Мали
новский, Л. Н. Говоров, А. А. Греч
ко, В. И. Чуйков, К. С. Москаленко,
Л. Ф. Батицкий, адмиралы флота
Советского Союза Н. Г. Кузнецов
и Н. Г. Горшков, генералы армии
И. Г. Павловский, А. Н. Комаров
ский, А. А. Епишев, П. С.Грачёв,
Маршалы авиации К. А. Вершинин
и П. С.Кутахов, Главный Маршал
артиллерии Н. Н. Воронов и Мар
шал артиллерии П. Н. Кулешов.
В настоящее время в непростых
условиях реформирования Воору
женных Сил России, полигон про
должает выполнять поставленные
перед ним задачи.
На «Ржевке» проходят испыта
ния всех современных отечествен
ных образцов артиллерийского
и стрелкового вооружения, боепри
пасов к ним, средств ближнего боя,
экипировки и индивидуальных
средств защиты. Во многом благода
ря самоотверженному труду сотруд
ников полигона на вооружении Рос
сийской армии состоят современ
ные
эффективные
образцы,
превосходящие по эффективности
большинство систем иностранного
производства.
Редакция и редколлегия журнала
«КАЛАШНИКОВ», вместе с пред
приятиями Союза российских ору
жейников поздравляют коллектив
испытательного полигона «Ржевка»
с юбилеем и желают плодотворной
деятельности на благо укрепления
обороноспособности России.
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