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СНК СССР от 6 февраля 1943 года, а затем приказом наркома за № 55 от 18 февраля того же года 
Юргинский машзавод введен в строй действующих предприятий. 

В 1943 году были основаны цехи 23 и 66, открыты столовые в цехах 21 и 22, первый здрав-
пункт завода, цех 10 выдал первую плавку чугуна, введены в эксплуатацию девять одноэтажных жи-
лых домов. 

Война была в самом разгаре. На Юргинском машзаводе выпускали продукцию для фронта, 
продолжалось строительство новых цехов. Введение в строй новых производственных мощностей 
давалось нелегко. Часто менялись руководители предприятия. 

В годы Великой Отечественной войны заводчане в основном производили продукцию, кото-
рая шла на фронт: 122-миллиметровые пушки Д-25-С для самоходных установок, корпуса для рот-
ных полковых минометов, танковые пушки к танкам Т-34, стволы к ним, чугунное и стальное литье. 
Все изделия осваивались в рекордно короткие сроки. 

Рабочие, инженерно-технические работники и служащие в труднейших условиях военного 
времени производили необходимую продукцию. Ударный труд был естественным выражением нена-
висти к врагу, желанием поскорее приблизить День Победы. Героический труд заводчан отмечен 
Родиной, в 1946 году 2099 работников завода награждены медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
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Успех в современной войне, во многом зависит от морально-психологического состояния лич-

ного состава, его психологической готовности к бою, способности преодолеть страх в боевой обста-
новке и сохранить волю к победе. 

Боевая обстановка оказывает на военнослужащих сильное психологическое воздействие и 
требует от них проявления стойкости, инициативы и дисциплины. Поэтому воины, которым пред-
стоит вступить в бой, должны обязательно пройти соответствующую психологическую подготовку. 
Как правило, психологически подготовленные воины в боевой обстановке проявляют повышенное 
внимание, разумное мышление, их действия отличаются активностью и целеустремленностью. Всего 
этого не скажешь о психологически неподготовленных. А их непрофессиональные действия ставят 
под угрозу положительный исход боя. 

Командирам необходимо знать факторы, определяющие поведение воина в бою. Они зависят от 
боевого настроя, степени душевного и физического переутомления, воздействия стресса, чувства страха. 

Боевой настрой - это духовная готовность и способность военнослужащих переносить испы-
тания войной и добиваться победы над врагом. Его проявлениями являются решительность, сме-
лость, мужество и выносливость личного состава. 

Переутомление - это общее недомогание, проявление усталости, раздражительности, бессон-
ницы, беспорядочности действий. 

Стресс оказывает сильное влияние на психику воина в бою. Он характеризует состояние человека, 
в котором тот находится вследствие физических перегрузок. Это состояние во многом зависит от степени 
душевного и физического переутомления. Стресс может быть длительным и кратковременным. 
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Длительный стресс, или недостаточная приспособляемость организма к стрессовым ситуаци-
ям, может привести к тому, что способность солдата к активным и сознательным действиям резко 
снижается. Если не предпринять необходимых мер, направленных на восстановление организма вои-
на, тот может потерять боеспособность. 

Кратковременный стресс в некоторых случаях может оказать мобилизующее воздействие на 
военнослужащего, обострить его восприятие. В таком состоянии солдат мобилизуется и готов к вы-
полнению боевой задачи. 

Страх - это врожденное чувство человека, связанное с самосохранением. Полностью побороть 
страх невозможно, но стремиться к этому необходимо. 

Порой воины, не умеющие преодолеть страх, не способны проявлять самостоятельные дейст-
вия. Импульс действовать им дают храбрые люди, которые умеют сохранить самообладание и про-
являть разумные действия. Поэтому в бою управление берут на себя всегда люди волевые. 

Человек должен учиться управлять своей психикой. Ему необходимо знать, что она обладает 
некоторой «инерционностью», поэтому мгновенно перестроиться не может. 

Издавна использовались различные способы воспитания воинов для того, чтобы они проявля-
ли мужество, стойкость на поле боя. Например, у солдат воспитывались чувства боевого товарище-
ства и взаимовыручки в бою, ненависть к врагу. Командование награждало отличившихся и исполь-
зовало угрозу смертной казни для тех, кто проявил трусость. 

Наиболее эффективным средством борьбы со страхом сегодня остаются дисциплина, добросо-
вестность и товарищество. Боязнь выглядеть трусливым в глазах коллектива помогает многим вои-
нам выработать решительность и победить страх. Степень решительности, смелости, мужества и вы-
носливости личного состава определяет боевой настрой войск, под которым понимается их духовная 
готовность и способность переносить испытания войны и добиваться победы над врагом. 

Армия строится на принципах дисциплины, добросовестности и товарищества. Страх выглядеть трус-
ливым в глазах коллектива помогает многим воинам выработать решительность и победить неуверенность. 

Поэтому в воинских коллективах необходимо укреплять дружбу и товарищество, поддержи-
вать дисциплину, что служит основой психологической устойчивости войск. 

Воины должны знать несколько правил, обеспечивающих снятие психической напряженности 
и усталости: 

- своевременно и калорийно питаться; 
- соблюдать норму потребления жидкости; 
- использовать время, отведенное на отдых, только по назначению; 
- избегать применения лекарств без рекомендации врача; 
- чаще общаться с сослуживцами. 
Боевая активность военнослужащих во многом зависит также и от объема физических и пси-

хологических потерь. По наблюдениям военных психологов, боеспособность частей и соединений 
может быть полностью утрачена, если потери достигнут 20% от их численности. 

Существенным фактором поведения воина в бою является и интенсивность ведения боевых 
действий. Замечено, что пребывание личного состава на переднем крае в непосредственном сопри-
косновении с противником не должно превышать 30 -40 суток. 

Поведение воина в боевой обстановке зависит и от направленности его личности, особенно-
стей характера, воли, эмоций и т.д. Только осознав все это, можно объяснить такие факты, как само-
пожертвование, оправданный риск, взаимовыручка. 

В процессе боевой учебы каждый воин должен активно совершенствовать свою профессио-
нальную и психологическую подготовку. 

Психологическая подготовка военнослужащих представляет собой комплекс мероприятий по 
формированию у них психологической устойчивости, эмоциональных и волевых качеств, необходи-
мых для выполнения боевой задачи в любой обстановке, позволяющих бороться со страхом, повы-
сить переносимость физических и психологических нагрузок, приобрести умение действовать в бою 
самоотверженно, активно и инициативно. 

Эффективным средством подготовки воина к бою является мысленное проговаривание им после-
довательности своих действий. Это помогает военнослужащему быстрее вжиться в боевую обстановку. 

Для поддержания психологической готовности могут быть также использованы методы пси-
хологической саморегуляции. 
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Так, ходьба в темпе 140-150 шагов в минуту создает бодрое настроение, а чередование темпа 
шага от замедленного до ускоренного усиливает собранность, заостряет внимание. Для борьбы со 
сном широко применяются пощипывание кожи рук, самомассаж головы и другие приемы, повы-
шающие активность. 

Основными методами саморегуляции для поддержания психологической готовности к бою яв-
ляются также самоубеждение; самовнушение; управление воображением; вниманием; дыхательным 
и мышечным тонусом. 

Самоубеждение - это доказательство воином самому себе необходимости поддержания высо-
кого уровня готовности. При появлении отвлекающих мыслей во время несения службы на боевом 
посту или во время выполнения другой боевой задачи военнослужащему необходимо помнить о воз-
можности негативных последствий ослабления бдительности, а также требования уставов, преду-
преждения старших начальников, различные поучительные примеры из воинской службы. 

Самовнушение - важный метод поддержания уровня боевой готовности. С его помощью мож-
но изменить свое состояние за счет веры в себя и свои возможности. 

Для поддержания у воинов бодрости и активности военные психологи рекомендуют предель-
но четкие и коротко сформулированные самоинструкции: «Я внимателен и сосредоточен»; «Я споко-
ен и уверен в себе»; «Я полностью контролирую свое поведение и ситуацию» и т. д. 
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Химическим оружием называют отравляющие вещества и средства, с помощью которых они 

применяются на поле боя. Основу поражающего действия химического оружия составляют отрав-
ляющие вещества. Отравляющие вещества (ОВ) представляют собой химические соединения, кото-
рые при применении могут наносить поражение незащищенной живой силе или уменьшать ее бое-
способность. По своим поражающим свойствам ОВ отличаются от других боевых средств: они спо-
собны проникать вместе с воздухом в различные сооружения, в танки и другую боевую технику и 
наносить поражения находящимся в них людям; они могут сохранять свое поражающее действие в 
воздухе, на местности и в различных объектах на протяжении некоторого, иногда довольно продол-
жительного времени; распространяясь в больших объемах воздуха и на больших площадях, они на-
носят поражение всем людям, находящимся в сфере их действия без средств защиты; пары ОВ спо-
собны распространяться по направлению ветра на значительные расстояния от районов непосредст-
венного применения химического оружия. 

Химические боеприпасы различают по стойкости применяемого ОВ; характеру физиологиче-
ского воздействия ОВ на организм человека; средствам и способам применения; тактическому на-
значению; быстроте наступающего воздействия. 

В зависимости от того, на протяжении какого времени после применения отравляющие вещества 
могут сохранять свое поражающее действие, они условно подразделяются на стойкие и нестойкие. 
Стойкость отравляющих веществ зависит от их физических и химических свойств, способов примене-


