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В Москве 31 мая 1933 г. была открыта Высшая парашютная школа ОСОАВИАХИМ, присту-

пившая к планомерной подготовке инструкторов-парашютистов и укладчиков парашютов. 
В 1933 г. были освоены прыжки в зимних условиях, установлены возможные для массовых 

прыжков температура, сила ветра у земли, наилучший способ приземления и обоснована необходи-
мость разработки специального обмундирования десантника, удобного для совершения прыжка и 
для действий на земле в ходе боя. 

В 1933 г. появился парашют ПД-2, через три года парашют ПД-6, купол которого имел круг-
лую форму и площадь 60,3 м2. Осваивая новые парашюты, приемы и способы десантирования и на-
копив достаточную практику в выполнении различных прыжков с парашютом, инструкторы-
парашютисты давали рекомендации по улучшению наземной подготовки, по совершенствованию 
способов покидания самолета. 

Высокий профессиональный уровень инструкторов-парашютистов позволил им подготовить к десан-
тированию осенью 1935 г. на учениях Киевского округа 1200 парашютистов, под Минском в этом же году – 
более 1800 человек, а на учениях Московского военного округа в 1936 г. – 2200 парашютистов. 

Таким образом, опыт учений и успехи советской промышленности позволили советскому ко-
мандованию определить роль воздушно-десантных операций в современном бою и перейти от экспе-
риментов к организации парашютно-десантных частей. В Полевом уставе 1936 г. (ПУ-36, §7) указы-
валось: «Парашютно-десантные части являются действенным средством для дезорганизации управ-
ления и работы тыла противника. Во взаимодействии с войсками, наступающими с фронта, пара-
шютно-десантные части могут оказывать решающее влияние на полный разгром противника на дан-
ном направлении». 

В 1937 г. для подготовки гражданской молодежи к службе в армии был введен в действие 
Курс учебно-спортивной парашютной подготовки (КУПП) ОСОАВИАХИМ СССР на 1937 год, в 
котором задача № 17 включала такой элемент, как прыжок с винтовкой и складными лыжами. 

Учебными пособиями для воздушно-десантной подготовки были инструкции по укладке па-
рашютов, которые являлись и документами на парашют. Позднее, в 1938 г., было издано Техниче-
ское описание и инструкция по укладке парашютов. 

Летом 1939 г. был проведен сбор лучших парашютистов Красной Армии, который явился де-
монстрацией огромных успехов, достигнутых нашей страной в области парашютизма. По своим ре-
зультатам, по характеру и массовости прыжков сбор являлся выдающимся событием в истории па-
рашютизма. Опыты проведенных прыжков анализировались, выносились на обсуждение, обобща-
лись, и все лучшее, приемлемое для массового обучения доводилось на сборах до инструкторов па-
рашютной подготовки. 

В 1939 г. в составе парашюта появилось страхующее устройство. Братья Доронины – Николай, 
Владимир и Анатолий создали полуавтоматический прибор (ППД-1) с часовым механизмом, раскры-
вающим парашют через заданное время после отделения парашютиста от самолета. В 1940 г. был 
разработан парашютный прибор ПАС-1 с анероидным устройством конструкции Л. Савичева. При-
бор предназначался для автоматического раскрытия парашюта на любой заданной высоте. В после-
дующем братья Доронины совместно с Л. Савичевым сконструировали парашютный прибор, соеди-
нив временной прибор с анероидным и назвав его КАП-3 (комбинированный автомат парашютный). 
Прибор обеспечивал раскрытие парашюта на заданной высоте или по истечении заданного времени 
после отделения парашютиста от самолета в любых условиях, если этого по какой-либо причине не 
сделает сам парашютист. 

В 1940 г. был создан парашют ПД-10 с площадью купола 72 м2, в 1941 г. – парашют ПД-41, 
перкалевый купол этого парашюта площадью 69,5 м2 имел квадратную форму. В апреле 1941 г. в 
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НИИ ВВС были завершены полигонные испытания подвесок и платформ для сбрасывания парашют-
ным способом 45- миллиметровых противотанковых орудий, мотоциклов с колясками. 

Уровень развития воздушно-десантной подготовки и парашютно-десантных средств обеспе-
чивал выполнение задач командования в ходе Великой Отечественной войны. 

Первый в Великой Отечественной войне небольшой воздушный десант был применен под 
Одессой. Он был выброшен в ночь на 22 сентября 1941 г. из самолета ТБ-3 и имел задачу рядом ди-
версий и огнем нарушить связь и управление противника, создать панику в тылу врага и тем самым 
оттянуть с побережья часть его сил и средств. Благополучно приземлившись, парашютисты-
десантники в одиночку и небольшими группами успешно выполнили поставленную задачу. 

Выброска в ноябре 1941 г. воздушного десанта в Керченское-Феодосийской операции, десан-
тирование 4-го воздушно-десантного корпуса в январе-феврале 1942 г. в целях завершения окруже-
ния Вяземской группировки противника, десантирование 3-й и 5-й гвардейских десантных бригад в 
Днепровской воздушно-десантной операции в сентябре 1943 г. внесли неоценимый вклад в развитие 
воздушно-десантной подготовки. Например, 24 октября 1942 г. был высажен воздушный десант не-
посредственно на аэродром Майкоп для уничтожения самолетов на аэродроме. Высадка десанта тща-
тельно готовилась, отряд был разделен на группы. Каждый парашютист-десантник совершил пять 
прыжков днем и ночью, тщательно были проиграны все действия. 

Для личного состава был определен комплект вооружения и снаряжения в зависимости от вы-
полняемой ими задачи. Каждый парашютист-десантник диверсионной группы имел автомат, два 
диска с патронами и дополнительно три зажигательных прибора, фонарь и продовольствие на двое 
суток. В группе прикрытия было два пулемета, десантники этой группы не брали некоторых предме-
тов вооружения, но имели дополнительно по 50 патронов к пулемету. 

В результате нападения отряда на Майкопский аэродром было уничтожено 22 самолета противника. 
Обстановка, сложившаяся в ходе войны, потребовала использования воздушно-десантных 

войск как для действий в составе воздушных десантов в тылу противника, так и для действий с 
фронта в составе гвардейских стрелковых соединений, что предъявляло дополнительные требования 
к воздушно-десантной подготовке. После каждого десантирования обобщался опыт, и делались не-
обходимые поправки в обучении десантников. Так, в пособии командиру отделения воздушно-
десантных частей, изданном в 1942 г., в главе 3 было записано: «Обучение укладке и эксплуатации 
материальной части десантных парашютов ПД-6, ПД-6ПР и ПД-41-1 проводить по техническим опи-
саниям этих парашютов, изложенным в специальных брошюрах», а в разделе «Подгонка оружия и 
снаряжения для боевого прыжка» указывалось: «Для проведения занятий прикажи подготовить па-
рашюты, винтовки, пистолеты-пулеметы, ручные пулеметы, гранаты, носимые лопаты или топоры, 
подсумки-патронташи, сумки для магазинов ручного пулемета, плащ-палатки, ранцы или вещевые 
мешки». Там же на рисунке был показан образец крепления оружия, где дульная часть оружия с по-
мощью резинки или тренчика крепилась к главному обхвату. Сложность ввода в действие парашюта 
с помощью вытяжного кольца, а также ускоренная подготовка парашютистов-десантников во время 
войны вызвали необходимость создания парашюта, раскрывающегося автоматически. С этой целью в 
1942 г. создается парашют ПД-6-42 с круглой формой купола площадью 60,3 м2. Впервые на этом 
парашюте была применена вытяжная веревка, которая обеспечивала раскрытие парашюта принуди-
тельным способом. С развитием воздушно-десантных войск развивается и совершенствуется система 
подготовки командных кадров, начало которой было положено созданием в августе 1941 г. в городе 
Куйбышеве воздушно-десантного училища, которое осенью 1942 г. было передислоцировано в Мо-
скву. В июне 1943 г. училище расформировывается, а подготовка кадров продолжается на Высших 
офицерских курсах ВДВ. 
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