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К началу Великой Отечественной войны система стрелкового вооружения 

РККА в целом соответствовала условиям того времени и состояла из 

следующих видов вооружения: личное (пистолет и револьвер);  индивидуальное 

оружие стрелковых и кавалерийских подразделений (магазинные винтовка и 

карабин, самозарядная и автоматическая винтовки); снайперское оружие 

(магазинная и самозарядная снайперские винтовки); индивидуальное оружие 

автоматчиков (пистолет-пулемет); коллективное оружие стрелковых и 

кавалерийских отделений и взводов (ручной пулемет), пулеметных 

подразделений (станковые пулеметы); зенитное стрелковое вооружение 

(счетверенные пулеметные установки и крупнокалиберные пулеметы), 

стрелковое вооружение танков (танковый пулемет). 

Говоря о Великой Отечественной Войне 1941 – 1945 гг. было множество 

доработок и усовершенствований, а так же значительное количество новых 

моделей оружия внёсших огромный вклад в развитие пистолетов – пулемётов. 

21 декабря 1940 года Комитетом обороны СНК был принят на вооружения 

пистолет – пулемёт Шпагина. Ему было дано название «Пистолет – пулемёт 

системы Шпагина образца 1941 года. Так впервые начал выпускаться 

знаменитый ППШ. В то время, у советской армии, был серьёзный недостаток в 

пистолетах – пулемётах.  

В начале Великой Отечественной войны потребовалось немало усилий, 

чтобы поставить производство оружия на ноги. Так в 1941 году советская 

промышленность выпустила 98644 пистолетов – пулемётов, а в 1942 количество 

выпускаемых моделей увеличилось в 16 раз. 
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Пистолеты – пулемёты внесли непомерный вклад в годы Великой 

Отечественной войны: так символом победы, доблести и отваги советских 

войск стал солдат с пистолетом – пулемётом. Пистолет – пулемёт Шпагина 

имел достаточно простую конструкцию: для его изготовления не требовалось 

специальных дорогих инструментов, легированных сталей и 

квалифицированных рабочих. Это позволило достаточно быстро развернуть 

массовое производство этого оружия.  

Несмотря на высокие характеристики ППШ он перетерпел ряд изменений. 

12 февраля 1942 года кассетные магазины были заменены на 35 зарядные 

секторные магазины. Это объяснялось тем, что оружие с кассетными 

магазинами было неудобно при транспортировке, также в боевых условиях 

заменить кассетный магазин было достаточно трудоёмким процессом. Ну а в 

первую очередь причина была в сложности производства: кассетные магазины 

требовали специального оборудования и больше времени, что тормозило их 

производство и поставку в ряды советской армии. 

Но секторные магазины, на основе боевого опыта и испытаний, имели 

большой недостаток: при передвижении солдат ползком, ведения боя, в окопах 

изготовленные из 0.5 мм стали деформировались, что не давало попадать 

следующему патрону в патронник, а в свою очередь снижало эффективность 

оружия. Тогда секторные магазины стали выпускать из листа стали толщиной 1 

мм. После проведения испытаний на полигоне новая конструкция утвердила 

себя. Начиная с 1944 года, секторные магазины выпускали из миллиметрового 

стального листа в силу своей прочности и надёжности. 

После того как значение пистолета – пулемёта устоялось, начались 

видоизменения прицела. Введения двухдистанционного откидного прицела 

было очень выгодно – исключалось использование дорогостоящих и 

дефицитных фрез и труднодоступного оборудования. Это повысило 

эффективность и боеспособность данного типа оружия. 
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Порой кажущиеся незначительными изменения являлись судьбоносными в 

оружейном производстве. Ярким примером является амортизатор. Для 

изготовления амортизаторов для ППШ образца 1941г. требовалась фибра 

толщиной 18 мм. Советское производство (тем более в военное время) было не 

в состоянии обеспечить резко возросшие потребности в фибре, вследствие чего 

сильно тормозилось производство пистолетов – пулемётов.  

В 1942 году были проведены испытания амортизатора из пергаментной 

кожи. Они дали положительные результаты и пергаментная кожа оказалась  

достойным эквивалентом фибре, кроме того была значительно легче и дешевле 

в производстве. 23 февраля новые амортизаторы были поставлены на 

производство. Конструктивные изменения, которые были введены в пистолет – 

пулемёт Шпагина значительно облегчили его производство и эксплуатацию в 

боевых действиях во время Великой Отечественной войны.  

Многие солдаты после окончания войны давали очень положительные 

отзывы о ППШ. Вот слова героя советского союза Павлова: «ППШ. Это 

коротенькое название грозного оружия, знакомо и близко каждому, кому 

довелось в годы Великой Отечественной войны отстаивать честь и 

независимость нашей Родины с автоматом в руках... ППШ были вооружены 

прославленные воины-панфиловцы, грудью преградившие путь фашистам к 

Москве. Вооруженные пистолетами-пулеметами, наши автоматчики с боями 

прошли по многим городам Европы, пока не водрузили Знамя Победы над 

Берлином». 
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