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Пистолет-пулемет Шпагина (ППШ) 
был одним из самых уважаемых 
на фронтах Великой Отечествен-

ной войны.

75 лет
ПОБЕДЫ

Верный друг за номером 8483 
«На второй день после распределения в разве-

дывательно-диверсионный взвод мне выдали 
автомат ППШ за номером 8483. Автомат был не 
новый, уже побывавший в боях, без намушни-
ка. На фронте он меня не раз выручал, ни разу 
не отказывал в стрельбе. С ним я провоевал до 
самого Берлина. Забегая вперед, отмечу, что 
ППШ незаслуженно обижен военными истори-
ками и писателями. Это оружие заслуживает та-
кого же внимания и такой же оценки, как леген-
дарная «Катюша». Те, кто воевал в пехоте, знают, 
как ценили автомат ППШ солдаты и офицеры. Для 
ближнего боя тому оружию равных не было. Немец-
кий шмайсер по сравнению с ППШ — трещотка. И по 
дальности боя, и по убойной силе ППШ превосходил 
все автоматы Второй мировой войны. Кроме того, он 
был весьма прост по своей конструкции, движущим 
элементом был только цельный металлический затвор, 
он легко разбирался и собирался, автомат был прост 
в эксплуатации в любых условиях. На его действие 
почти не влияли вода,  мороз, снег — нужно было 
лишь вовремя чистить и смазывать затворную раму. 
Дисковые магазины, вмещающие до 100 патронов 
каждый, обеспечивали запас боя на длительное вре-
мя. Имея три диска, я даже в самом напряженном бою 
мог быть спокоен, что патронов хватит. Автомат не бо-
ялся перегрева, иногда ствол нагревался докрасна, 
но мощный защитный кузов защищал руки от ожогов. 
Кроме того, перегрев не влиял на качество стрельбы. 
В рукопашном бою ППШ можно было использовать 
для поражения противника ударом приклада или ство-
лом, если стрелять было невозможно. Конечно, все 
возможности ППШ можно было использовать только 
тогда, когда хозяин заботливо относился к нему, во-
время чистил, смазывал, поддерживал необходимый 
запас патронов в диске. По крайней мере, мой верный 
друг за номером 8483 ни разу меня не подвел.

Закончил он свой боевой путь в развалинах Берли-
на, имея на счету сотни гитлеровцев. Конечно, сравни-
вать ППШ с современным калашниковым невозмож-
но, однако, если бы кто посчитал, сколько с помощью 
ППШ было уничтожено врагов в годы войны на фрон-
те и во вражеском тылу, то рейтинг ППШ был бы зна-
чительно выше всех автоматов мира.

Вспоминая великое прошлое 
нашей страны, мы запускаем 
в нашем аккаунте @marusia.insta
специальные хештеги #нашагордость, 
#мыбудемпомнить. Заходи и поддержи 
нас публикациями по ним!

Те, кто носил ППШ на плечах более шести лет во вре-
мя войны и после войны, могут дать самую высокую 
оценку этому оружию. Долго еще после войны на моих 
плечах сохранялись темные полосы от ремня автома-
та, ибо приходилось его носить и днем и ночью в бое-
вой готовности. Я мог поменять ППШ на другой, более 
легкий, более модный автомат — ППС или шмайсер, 
но я предпочитал надежность моде».

Из  воспоминаний  фронтовика  Р.Д. Битянова

Оружие ПобедыОружие Победы

Наградной лист автоматчика Р.Д. Битянова
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Ссылка по теме

QR-код поможет тебе сразу 
перейти на нужную страницу

При подготовке реферата по истории на тему 
«Пистолет-пулемет Шпагина в культуре и искусстве» 
тебе может пригодиться статья из «Википедии». 

Доступно в сети на портале «Википедия» 
https://ru.m.wikipedia.org

Что посмотреть по теме:
Тульский Государственный 
музей оружия разработал 
интерактивный симулятор 
«Оружие Героев», в котором 
одним из ключевых экспона-
тов является ППШ-41. 
Доступно в Google Play.

За время ВОВ советская промышленность 
выпустила более 6 миллионов единиц 
пистолета-пулемета ППШ, что сделало 
его самым массовым оружием 
в период с 1941 по 1945 г. На конец 
войны более 55% состава Красной армии 
было вооружено именно этим оружием. 

«Папаша» — так ласково называли на 
фронте бойцы этот автомат. Почему? 
Конечно же, из-за аббревиатуры ППШ.

Ссылка тут

Автор одного из 
каналов на Youtube 
рассказывает, 
в каких видеоиграх 
можно поиграть за 
персонажа с ППШ 
в руках. 


