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ВООРУЖЕНИЕ СССР В ГОДЫ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Вторая мировая война стала одним из крупнейших вооруженных кон-
фликтов в истории человечества. Такие масштабные конфликты тре-
бовали огромного количества разнокалиберного огнестрельного оружия. 
Немалое место среди памятников истории и техники занимает оружие. 
Ведь войны способствуют развитию старых видов оружия и появлению 
новых. Огнестрельное оружие делится на артиллерийское, стрелковое ору-
жие и гранатометы. Стрелковое огнестрельное оружие сочетает в себе 
средства непосредственного поражения такие как: снаряд, мина или шар; 
и средства метания их к цели: пушки, минометы, пулеметы, винтовки, пи-
столеты, револьверы. В статье проанализированы некоторые аспекты 
вооружения Советского Союза перед и в период Великой Отечественной 
войны. Особый интерес вызывают образцы огнестрельного оружия – наи-
более массового из всех видов военного арсенала. Это, в частности, ре-
вольверы и пистолеты, пистолеты-пулеметы, винтовки и карабины, ав-
томаты и пулеметы. Автором рассмотрены отдельные виды стрелкового 
оружия, которое использовалось советскими солдатами в боях с против-
ником, дана краткая характеристика этих видов оружия. Предметом ис-
следования настоящей работы является стрелковое оружие, в том числе 
самые популярные и массовые из них, и освещение боевого пути, роли и ме-
ста в годы Великой Отечественной войны.

Ключевые слова: СССР, Великая Отечественная война, стрелковое 
оружие, реактивные системы.

Победа в войне во многом зависит от тыла и экономики страны, что во-
юет, но победу одерживают, как правило, солдаты, находящиеся в окопах. 
Великая Отечественная война для нашей страны была тяжелым испытани-
ем, а победа в ней стала примером сплоченности, силы и уверенности в бу-
дущем на долгие годы.

Важно отметить, что превосходство врага в живой силе и вооружении 
было значительным, но советский народ защищал себя и свою Родину, по-
этому, кроме оружия, сила духа помогала приближать победу.
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Стрелковое оружие в годы войны, стороны, что воевали, выпускали мил-
лионными партиями. В это время были необходимы эффективные средства 
уничтожения врага, и государства не жалели средств на реализацию полета 
конструкторских мыслей. Доля боевых потерь от стрелкового оружия со-
ставляла 28-30%. Показатель довольно весомый, если учесть массовое при-
менение авиации, артиллерии и танков. Многие образцы оружия тридца-
тых-сороковых годов прошлого столетия стали прообразами современных 
автоматов и пулеметов.

Представим некоторые из них.
ППШ-41 ППШ (пистолет-пулемет Шпагина) Красная Армия приня-

ла на вооружение в декабре 1941 года. Главным преимуществом ППШ-41 
было то, что только ствол нуждался в тщательной механической обработке. 
Все остальные металлические детали изготавливали преимущественно ме-
тодом холодной штамповки. Сложить и разложить пистолет-пулемет можно 
было без отвертки – в нем нет ни одного винтового соединения. С первого 
квартала 1944 года пистолеты-пулеметы стали комплектовать более удоб-
ными и дешевыми в производстве секторными магазинами на 35 патронов. 
Всего было выпущено более шести миллионов ППШ.

Винтовка системы Мосина. Разработал капитан российской армии Сер-
гей Мосин, армия взяла на вооружение в 1891 году. После модернизации 
в 1930-м ее снова запустили в массовое производство. Красная Армия ис-
пользовала винтовку перед Второй мировой и в годы войны. Это оружие 
образца 1891/1930 годов отличалась высокой надежностью, точностью, 
простотой и удобством в эксплуатации. За годы войны произведено более 
12 млн винтовок и созданных на ее базе карабинов.

Пистолет-пулемет Дегтярева, различные модификации пистолета-пуле-
мета. Разработал Дегтярев в начале 1930-х годов. Первый пистолет-пулемет, 
принятый на вооружение Красной Армии. Использовался в Финской кампа-
нии 1939-1940 годов, а также на начальном этапе Великой Отечественной 
войны. Основные детали оружия, как и у всех образцов того времени, вы-
полнены на металлорежущих станках, что и обусловило малую технологич-
ность в массовом производстве и высокой стоимости.

Пистолет-пулемет Алексея Судаева (ППС). ППШ-41 был недостаточно 
удобным в использовании в населенных пунктах, в помещениях, а также 
для разведчиков, десантников и экипажей боевых машин. Разработан ППС 
был в блокадном Ленинграде. В годы войны было выпущено примерно 500 
000 единиц. После войны этот пистолет-пулемет СССР поставлял государ-
ствам и движениям, которые поддерживал. ППС снят с вооружения в начале 
1950-х.

Пулемет Дегтярева. Калибр 7,62 мм. Разработан в 1926 году, принят 
на вооружение в 1927 году. Стал мощным автоматическим оружием стрел-
ковых частей Красной Армии. Незначительный, как для пулемета, вес был 
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Вооружение СССР в годы Великой Отечественной войны

достигнут благодаря применению схемы автоматики, основанной на прин-
ципе отвода пороховых газов через отверстие в неподвижном стволе, раци-
ональной перестройке и компоновке деталей подвижной системы, а также 
использованию воздушного охлаждения ствола. Из выпущенных за время 
Великой Отечественной войны 1515,9 тыс. пулеметов большинство состав-
ляли именно ручные пулеметы Дегтярева.

Пулемет Максима – станковый пулемет, разработал английский оружей-
ник Хайрем Стивенс Максим (Hiram Stevens Maxim) в 1883 году. Пулемет 
Максима стал родоначальником автоматического оружия, его широко ис-
пользовали во время англо-бурской (1899-1902), Первой и Второй мировых 
войн, а также в России в годы гражданской войны. В Великой Отечествен-
ной пулеметом Максима была вооружена как пехота, так и горнострелковые 
отряды, а также флот. Боевые возможности «Максима» пытались повысить 
не только конструкторы и производители, но и непосредственно войска. 
Солдаты часто убирали из него бронещит, чтобы повысить маневренность 
и достичь меньшей заметности. В годы Великой Отечественной пулеметы 
крепили на легкие внедорожники «Виллис» и ГАЗ-64.

Самозарядная винтовка Федора Токарева (СГТ). Разработана в качестве 
замены автоматической винтовке Симонова, в 1939 году принята на воору-
жение Красной Армии. Массовое производство СГТ начато во второй по-
ловине 1939 года. Первые партии направили в части Красной Армии, задей-
ствованные в советско-финской войне 1939-1940 годов. В экстремальных 
условиях этой «зимней» войны выявлены следующие недостатки винтовки, 
как громоздкость, большой вес, чувствительность к загрязнению и низкой 
температуры. Винтовка была модернизирована.

Противотанковое ружье Дегтярева (ПТРД 41). Разработал Дегтярев 
в 1941 году для борьбы с танками. ПТРД стала мощным оружием – на дис-
танции до 300 м ее пуля пробивала броню толщиной 35-40 мм. Высоким 
было и воспалительное действие пуль.

Кроме непосредственного оружия необходимы были и вспомогательные 
технические средства. Так, на основе трактора С-60 НАТИ был разработан 
армейский тягач по типу трактора СТЗ-5 (на основе СХТЗ-НАТИ), который 
получил название С-1. Но на роль армейского тягача тихоходный С-60 под-
ходил слабо, так как имел полужесткий гусеничный движитель. Поэтому 
конструкторам пришлось вносить кардинальные изменения в конструкцию 
не только двигателя, требующего увеличения мощности, коробки передач 
и трансмиссии, но и двигателя. На момент завершения испытания артил-
лерийского тягача С-1, на основе трактора С-60, в производство вводился 
новый трактор С-65. Учитывая различия между базовыми тракторами С-60 
и С-65, тягач на основе трактора С-65 пришлось разрабатывать практически 
с начала. Именно поэтому до 1940 года артиллерийский тягач на основе 
трактора С-65, который получил название С-2, несмотря на прохождение 
испытаний, оставался неотработанным [3].
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Артиллерийский тягач С-2 имел смещенный вперед двигатель, разме-
щенную над ним кабину экипажа. За кабиной топливные баки, за ней – гру-
зовая платформа. Двигатель МТ-17 (транспортный вариант двигателя М-17) 
мощностью 105 л.с. за 1100 об/мин передавал крутящий момент на четы-
рехступенчатую КПП от которой до заднего несущего моста с бортовыми 
фрикционами (от С-65). Между двигателем и КПП под платформой разме-
щена лебедка с тяговым усилием 10 т/с. Ходовая часть на один борт состо-
яла из 6-ти катков, объединенных в 2 каретки по типу танка Т-26, ленивца, 
двух поддерживающих роликов, гусениц комбинированного зацепления.

Внедрение трактора С-2 в производство проходило чрезвычайно слож-
но, машина была все же не совершенна. По воспоминаниям Владимира 
Иосифовича Дурановского (ведущий конструктор по С-2 от ЧТЗ) это была 
«горе-машина», как в производстве, так и эксплуатации [1]. Тягач оказался 
слишком тяжелым и тихоходным, трансмиссия работала с перегрузкой. Ос-
новные недостатки трактора С-2 не могли быть устранены конструкторами 
так как лежали вне предела их компетенции. Ведь на основе сельскохозяй-
ственного трактора разработать артиллерийский тягач, который бы отвечал 
требованиям военных конца 30-х годов, было невозможно. Однако все же 
С-2 использовался в РККА для транспортировки тяжелых артсистем, вы-
пускался серийно в течение 1940-1941 гг. были построены 1275 шт. таких 
тягачей. С-2 эксплуатировались в течение всего периода Великой Отече-
ственной войны и после нее. Но наибольшее значение тягача в том, что 
в процессе его разработки инженеры получили неоценимый опыт, который 
был воплощен в последующих образцах гусеничной техники, которая вы-
ходила из ворот ЧТЗ [4].

С-2 попали на все фронты, особенно много – на Юго-Западный. Они бук-
сировали пушки от 85-мм зенитных до средних и тяжелых артсистем в кор-
пусных артполках, а также 203-мм гаубицы образца 1931 года и 280-мм мор-
тиры образца 1939 года. Были эффективны при эвакуации легких и средних 
танков. На 1 сентября 1942 года в армии работало 892 трактора С-2. При об-
щей нехватке тягачей их берегли – известен случай, когда водитель С-2, у ко-
торого сломалась коробка передач, за ночь восстановил только задний ход 
и проехал в этом режиме 132 км до расположения своей зенитной части [2].

Несмотря на отсутствие с 1942 года заводских поставок запчастей (как 
и для С-65), тягачи С-2 не хуже других транспортных тракторов доработали 
в армии до конца войны и ограниченно использовались в мехтяге артилле-
рии до начала 1950-х годов.

Несмотря на успехи Германии в разработке реактивного оружия, при-
оритет в создании реактивных систем залпового огня все же принадлежит 
России. Кроме того, что залп «Катюш» под Оршей ошеломил гитлеровскую 
армию, есть и официальный документ, подтверждение такого приорите-
та. Это патент, выданный в 1938 году трем конструкторам, – И.И. Гваю,  

Ковшаров М.В. 
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Н.П. Костикову и И.Т. Клейменову на многоствольную установку для 
стрельбы реактивными снарядами. Им первым удалось добиться высокого 
для того времени уровня боевой эффективности неуправляемого ракетного 
оружия и сделали это за счет его залпового применения. Одиночные раке-
ты в 40-х годах не могли конкурировать со снарядами ствольной артилле-
рии по точности и кучности стрельбы. Стрельба же боевой многостволь-
ной установки (на БМ-13 было 16 направляющих), которая проводила залп 
за 7-10 сек. и давала вполне удовлетворительные результаты.

В отличие от немецкого «Небельверфера», «Катюша» была плоскост-
ным оружием низкой точности с большим разбросом снарядов по террито-
рии вследствие чего точные удары наносить было невозможно.

При вдвое меньшем, чем у ракеты «Небельверфера» заряде взрывчатого 
вещества (ВВ) поражающее действие на небронированную технику и жи-
вую силу была намного сильнее, чем у «Небельверфера». Это достигнуто 
путем увеличения газового давления взрыва из-за встречного движения де-
тонации. Подрыв ВР осуществлялся с двух сторон (длина детонатора была 
лишь немного меньше длины полости для ВР) и когда две волны детонации 
встречались, то газовое давление взрыва в месте встречи резко возрастал. 
В результате осколки корпуса имели значительно большее ускорение и ра-
зогревались до 600 ... 800°C. Именно поэтому возникла легенда о «термит-
ный заряд» в боеприпасах «Катюш».

За годы войны в СССР был разработан целый ряд реактивных миноме-
тов (так называли РСЗО того времени).

Среди них, кроме уже упомянутой «Катюши» (БМ-13) [1], были БМ-8-36, 
БМ-8-24, БМ-13-Н, БМ-8-48, М30, БМ31-12, БМ-13СН, М-28 (МТО 200), 
М32 (МТО 320).

Промышленность СССР в июле 1941 – декабре 1944 гг. изготовила 
около 30 тыс. боевых машин «Катюша» и более 12 млн штук реактивных 
снарядов к ним (всех калибров). Первые машины изготавливались на базе 
отечественных шасси (всего около 600 штук – почти все, за исключением 
единиц, были уничтожены в боях), после начала «ленд-лизовских» поста-
вок, основным шасси для БМ-13 (БМ-13Н) стал американский грузовик 
«Студебеккер» (Studebacker-US6).

С момента появления реактивной артиллерии, ее подразделения нахо-
дились в подчинении Верховного Главного Командования. Первые восемь 
полков РСЗО по 36 машин было сформировано 8 августа 1941 года. Они 
использовались для усиления стрелковых дивизий, оборонявшихся в пер-
вом эшелоне, что существенно увеличивало их огневую мощь и повыша-
ло устойчивость в оборонительном бою. Требования к применению нового 
оружия – массированность и внезапность – нашли отражение в Директиве 
Ставки ВГК от 1 октября 1941 года. В период битвы за Москву из-за тя-
желой обстановки на фронте командование вынуждено было использовать 
реактивную артиллерию подивизионно.

Вооружение СССР в годы Великой Отечественной войны
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Но уже к концу 1941 года количество реактивной артиллерии в войсках 
значительно выросла и достигала 5-10 дивизионов в составе армий, дей-
ствовавших на главном направлении. Управления огнем и маневром боль-
шого числа дивизионов, а также снабжение их боеприпасами и другими ви-
дами довольствия стало сложным. По решению Ставки в январе 1942 года 
было начато формирование 20 гвардейских минометных полков [5].

«Гвардейский минометный полк (ГМП) артиллерии Резерва Верховно-
го Главного Командования (РВГК)» по штату состоял из трех дивизионов 
трeхбатарейного состава. Каждая батарея имела четыре боевые машины. 
Таким образом залп только одного дивизиона с 12 машин БМ-13-16 ГМП 
по силе мог сравниваться с залпом 12 тяжелых гаубичных полков РВГК 
(по 48 гаубиц калибра 152 мм в полку) или 18 тяжелых гаубичных бригад 
РВГК (по 32 гаубицы калибра 152 мм в бригаде). Важное был и эмоцио-
нальный эффект: во время залпа все ракеты выпускались практически одно-
временно – за несколько секунд территорию в районе цели буквально пере-
пахивали реактивные снаряды. Мобильность установки позволяла быстро 
менять позицию и избегать ответный удар противника.

На начало 1945 года в Красной Армии было свыше 500 дивизионов 
реактивной артиллерии. О напряженности боев и огневые задачи, кото-
рые выполнялись реактивной артиллерией в конце войны, можно судить 
по количеству реактивных снарядов, потраченных, например, в боях за Бер-
лин. В полосе наступления 3-й ударной армии было потрачено: снарядов 
М-13 – 6270; снарядов М-31 – 3674; снарядов М-20 – 600; снарядов М-8 – 
1878. Из этого количества штурмовыми группами реактивной артиллерии 
было израсходовано: снарядов М-8 – 1638; снарядов М-13 – 3353; снарядов 
М-20 191; снарядов М-31 – 479. Этими группами в Берлине было уничто-
жено 120 зданий, которые были сильными очагами сопротивления против-
ника, разбиты три 75-мм пушки, подавлены десятки огневых точек, убиты 
более 1000 солдат и офицеров противника.

Реактивные системы залпового огня Второй мировой войны были гроз-
ным оружием и значительное влияние на ход боевых действий. Кроме того, 
что гвардейские минометные части СССР внесли огромный вклад в дости-
жение победы над Германией, они дали толчок на развитие послевоенных 
систем РСЗО. Так, после войны в состав танковых и механизированных ди-
визий Советской Армии были введены дивизиона РСЗО с 9 самоходных ПУ 
(8 БМ-13 и 1 БМ-31), а машины реактивной артиллерии БМ-14-17, которые 
разрабатывались для замены БМ-13 имели уже турбореактивные ракетные 
снаряды М-14. Для воздушно-десантных войск была создана буксируемого 
пусковая установка СПУ-14, очень похожа на ПУ «Небельверфер». Аналогич-
ные по конструкции турбореактивные снаряды имела и тяжелая РСЗО БМ-24.

Таким образом, победа над фашизмом подняла авторитет СССР на меж-
дународной арене, а самоотверженность советского народа, его знания, уме-
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ния и сила духа стали примером для многих народов. Конечно, не последнюю 
роль сыграло и использование вооружения, наряду с героизмом солдат.
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ARMAMENT OF THE USSR  
DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR

The Second World War became one of the largest armed conflicts in the history 
of mankind. Such large-scale conflicts required a huge number of different-
caliber firearms. A considerable place among the monuments of history and 
technology is occupied by weapons. After all, wars contribute to the development 
of old types of weapons and the emergence of new ones. Firearms are divided 
into artillery, small arms and grenade launchers. Small firearms combine means 
of direct destruction such as: a projectile, a mine or a ball; and the means of 
throwing them to the target: cannons, mortars, machine guns, rifles, pistols, 
revolvers. The article analyzes some aspects of the armament of the Soviet 
Union before and during the Great Patriotic War. Of particular interest are the 
samples of firearms – the  most massive of all types of military arsenal. These 
are, in particular, revolvers and pistols, submachine guns, rifles and carbines, 
submachine guns and machine guns. The author considers certain types of small 
arms that were used by Soviet soldiers in battles with the enemy, gives a brief 
description of these types of weapons. The subject of the study of this work is 
small arms, including the most popular and mass-produced ones, and coverage 
of the combat path, role and place during the Great Patriotic War.

Key words: the USSR, the Great Patriotic War, small arms, jet systems.
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