
Из истории создания метрологической службы  

военного ведомства СССР 
 

В разгар Великой Отечественной войны был издан приказ Народного Комиссара Обороны 

СССР № 144 от 13.05.1942 г. «О мероприятиях по улучшению весоизмерительного хозяйства», в 

котором он потребовал навести надлежащий порядок в приборном хозяйстве частей и учреждений 

Красной Армии. Как отмечалось в приказе, прошедшими в войсках проверками было 

установлено, что в воинских частях некоторых фронтов, округов, отдельных и резервных армий 

большое количество весоизмерительных приборов находилось в крайне запущенном состоянии. 

Так, в воинских частях, складах и госпиталях были обнаружены почти 40% неисправных и около 

80% неповеренных приборов. В этом же приказе предписывалось начальнику Главного 

продовольственного снабжения Красной Армии к 20 мая 1942 г. представить соображения о 

создании отдельного аппарата, ведающего вопросами снабжения, ремонта и надзора за 

весоизмерительными приборами в военном ведомстве. Надзор за приборным хозяйством 

осуществлялся должностными лицами воинских частей и учреждений Красной Армии (по 

совместительству). 

В 1943 г. для повышения технической культуры в работе с приборами личного состава 

Красной Армии был издан совместный приказ Народного Комиссара Обороны и председателя 

Комитета по делам мер и измерительных приборов при СНК СССР № 108/39 — Б / 3, согласно 

которому были введены в действие «Указания по техническому надзору за весоизмерительными 

приборами, применяемыми в воинских частях, учреждениях и заведениях Красной Армии». 

Ответственность за выполнение этого приказа была возложена на начальников управлений 

продовольственного снабжения фронтов, округов и отдельных армий. Они обязаны были завести 

учет приборов, составлять и согласовывать планы периодической поверки приборов в местных 

органах Комитета. На них также возлагалось своевременное обеспечение поверки измерительных 

приборов воинских частей и организаций Красной Армии, а также проведение консультаций и 

оказание технической помощи в эксплуатации парка приборного хозяйства. 

Однако такой большой объем дополнительной специфической работы штатными 

должностными лицами Красной Армии не мог быть выполнен в полном объеме и с хорошим 

качеством, т.к. они исполняли по службе свои основные прямые функциональные обязанности и 

несли за это ответственность по законам военного времени. 

Поэтому согласно приказу начальника Тыла Красной Армии от 26.04.1944 г. № 85 была 

создана Инспекция по надзору за весоизмерительными приборами при Главном интенданте 

Красной Армии (1 офицер - начальник Инспекции) и в интендантских управлениях военных 

округов и фронтов (2 офицера — старший инспектор и инспектор) и введено в действие 

«Положение об инспекциях по надзору за весоизмерительными приборами в Красной Армии». 

Первым начальником Инспекции по надзору за измерительным хозяйством Красной Армии был 

назначен полковник Чуркин А.А. Если учесть, что во время Великой Отечественной войны в 

стране было 17 военных округов и 33 фронта, то примерный состав инспекции по надзору за 

весоизмерительными приборами в 50 фронтах и округах насчитывал порядка 100 офицеров. 

Основными задачами Инспекции, установленными в приказе № 85, были: 

- организация контроля за своевременностью представления контрольноизмерительных 

приборов Красной Армии на государственную поверку в гражданские метрологические 

лаборатории (с 1 декабря 1942 г. согласно новому номенклатурному Перечню в эксплуатации 

находилось 35 видов измерительных приборов); 

- руководство деятельностью соответствующих инспекций военных округов и фронтов, 

- поддержание измерительных приборов в исправном состоянии, в том числе на местах 

эксплуатации с помощью полевых передвижных мастерских; 

- организация контроля за правильным применением в эксплуатации измерительного 

хозяйства должностными лицами (по совместительству); 

- организация военного контроля за приемкой измерительных приборов от 

промышленности для нужд армии. 

Кроме того, в 1945 году для проведения ремонта весоизмерительного хозяйства в 10 фронтах 

(Ленинградском, 1 и 2 Прибалтийском, 1,2 и 3 Белорусском, 1,2,3, и 4 Украинском) были 

сформированы фронтовые базы по ремонту, снабжению и обмену весоизмерительных приборов в 



количестве 2-х военнослужащих, которые имели в штате одну грузовую автомашину, (всего 20 

военных метрологов). 

В этом же году для изготовления и ремонта весов и весоизмерительных приборов был 

сформирован весовой завод при Управлении Продовольственного снабжения Главного 

инженерного управления Красной Армии в количестве 4-х офицеров, который имел в своем штате 

две грузовые автомашины.  

Таким образом, еще в годы Великой Отечественной войны были заложены основы военной 

метрологической службы численностью около  

125 военнослужащих с функциями заказа, инспекторского надзора, военного контроля, 

регулировки, ремонта, обмена и снабжения измерительного хозяйства, применяемого в военном 

ведомстве. При этом особое внимание уделялось поддержанию высокой боеготовности воинских 

частей путем обслуживания измерительных приборов непосредственно на местах их 

эксплуатации. Эта структура явилась прообразом будущей мощной метрологической службы 

Вооруженных Сил страны со всеми необходимыми функциями. 

Фактически 26 апреля 1944 года и является днем рождения метрологической службы военного 

ведомства. 


