Большая российская энциклопедия

ГЛАВНОЕ АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ГЛАВНОЕ АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ГАУ), Военного министерства, орган
военного управления в России и СССР. Образовано 28.12.1862 (9.1.1863) из
Артиллерийского департамента Воен. мин-ва и Штаба генерала-фельдцейхмейстера.
Руководило снабжением (заказ, приёмка, ремонт и хранение) войск и гарнизонов
крепостей всеми видами оружия и боеприпасов, боевой подготовкой и
укомплектованием арт. частей, испытанием новых и усовершенствованием
находившихся на вооружении образцов оружия и т. п. В ГАУ были сосредоточены
инспекторская, технич., учёная, учебная и хозяйств. части арт. ведомства. Во главе
арт. ведомства стоял ген.-фельдцейхмейстер, работой ГАУ руководил его помощник.
15(28).12.1908 введена должность начальника ГАУ. Первоначально ГАУ состояло из
канцелярии и 8 отделений, в его состав также входили Арт. к-т (ведал вопросами арт.
науки, разработкой систем вооружения, боеприпасов и др.) и др. В дальнейшем
структура ГАУ неоднократно изменялась. По заказу ГАУ были созданы нарезные
скорострельные арт. орудия с упругим лафетом, дальнобойные арт. системы, новые
виды боеприпасов, 7,62-мм винтовка С. И. Мосина образца 1891. После рус.-япон.
войны 1904–05 развёрнуты работы по созданию гаубичной артиллерии, увеличению
мощности арт. снарядов. Накануне 1-й мировой войны ГАУ подчинялись 50 воен.
заводов по произ-ву арт. вооружения, 22 центр. арт. склада, 12 окружных арт.
управлений; по заключённым ГАУ договорам арт. вооружение и боеприпасы
производились на 200 частных предприятиях. После начала 1-й мировой войны ГАУ
вновь реорганизовано: разделено на 3 отдела (административный, хозяйственный и
технич. арт. заведений); при управлении состояли также Технич. часть, Инспекция
технич. арт. заведений, Арт. историч. музей и др.
После Февр. революции 1917 при ГАУ были созданы войсковые комитеты, а после
Окт. революции 1917 (в декабре) его реорганизовали (создан Совет управления) и

подчинили Коллегии Наркомата по воен. делам РСФСР, с июня 1918 – Центр.
управлению снабжений РККА. В июле в его составе создано Центр. управление арт.
заводов (в окт. 1919 выделено из ГАУ и подчинено Совету воен. пром-сти). К этому
времени ГАУ организовало ежемесячное производство ок. 60 тыс. винтовок, до
600 пулемётов, до 50 арт. орудий, св. 30 млн. патронов и св. 90 тыс. снарядов. В 1920е гг. ГАУ осуществило восстановление и модернизацию арт. вооружения, с 1927
войска начали получать его новые образцы. В 1929 ГАУ перешло под руководство
начальника вооружений РККА, а в 1939 из его состава образовано 3 центр.
управления: арт., стрелк. вооружения и миномётно-минного вооружения. В июле 1940
на их базе и на базе Управления начальника артиллерии РККА сформировано ГАУ
РККА. В начале Вел. Отеч. войны структура ГАУ была преобразована в соответствии с
нуждами фронта, созданы управления: производства боеприпасов, снабжения
вооружением, боеприпасами, организационно-плановое. Арт. вооружение
производилось под контролем представителей ГАУ на св. 1 тыс. заводов,
испытывалось на н.-и. полигонах ГАУ, проходило через арсеналы и базы ГАУ,
армейские и фронтовые склады. Св. 30 млн. единиц стрелкового оружия и 1,7 млн.
арт. орудий были восстановлены арт. ремонтными органами. После войны ГАУ наряду
с артиллерией уделяло большое внимание созданию ракетных комплексов и др. воен.
техники. В нояб. 1960 ГАУ переименовано в Гл. ракетно-арт. управление Мин-ва
обороны СССР [с 1992 – Гл. ракетно-арт. управление МО РФ; высший орган,
осуществляющий руководство разработкой, произ-вом и ремонтом ракетно-арт.
вооружения (РАВ), сборкой боеприпасов, организацией обеспечения, хранения и
эксплуатации РАВ и боеприпасов всех видов Вооруж. сил и родов войск РФ].

