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Револьвер системы Нагана образца 1895 года -
семизарядный револьвер, разработанный в Бельгии. 

Широко применялся в 1 мировой войне.

Был основным револьвером красной армии, выпускался 

с 1941 по 1945 гг. в Ижевске.

К началу 2 мировой войны этот револьвер безнадёжно 

устарел и не выдерживал никакого сравнения с 

самозарядными пистолетами. Маломощный патрон и 

сложность заряжание оружия были главными 
недостатками Нагана, однако в силу необходимости 

его производство продолжалось да 45 года.

Характеристики:

*Масса, кг - 0,795(без патронов) и 0,880(снаряжённый)

*Длина ствола мм. - 114 *Патрон - 7.62х38 мм Наган

*Калибр мм. - 7,62 *Прицельная дальность - 50м

*Принцип работы - УСМ двойного действия

Наган



ТТ
Пистолет образца 1933г. (ТТ, Тульский Токарев) - первый 

самозарядный пистолет отечественной разработки, принятый 
на вооружение СССР. Разработан в 1930 году советским 

конструктором Фёдором Васильевичем Токаревым.

Патрон 7.62х25 мм ТТ был самым мощным пистолетным 
патроном своего времени, благодаря этому ТТ 

значительно превосходил револьвер Нагана. Этот патрон 
создавался с учётом применения в пистолетах пулемётах. 

Именно благодаря этому патрону легендарный ППШ имеет 

репутацию очень мощного оружия. За свою мощь уважением 
у комсостава пользовался и пистолет ТТ.

Характеристики:

*Масса кг. - 0,854 (без патронов), 0,940 (снаряжённый)

*Длинна ствола - 116 мм. *Ёмкость магазина - 8 патрон

*Патрон - 7.62х25 мм ТТ *Калибр мм. - 7.62

*Принцип работы - отдача при коротком ходе ствола

*Прицельная дальность - 50 м.



Пистолеты Пулемёты 

Советского Союза



ППД Пистолет Пулемёт Дегтерёва - первый пистолет пулемёт принятый 

на вооружения Красной Армии, разработан советским 
оружейником Василием Дегтерёвым в начале 1930х годов.

С точки зрения боевых качеств ППД - хорошее оружие, но в 

производстве он оказался слишком дорог и сложен и выпускать его 
в больших количествах было не выгодно. Всего было выпущено 

более 80 тысяч ППД.

Существует 

3 модификации ППД : Характеристики:

*Масса кг. - 3.63(без барабана),

1) ППД-40 1.80(вес барабана с патронами)

2) ППД-34/38 * Длина ствола - 244 мм.

3) ППД-34 *Темп стрельбы до 1000 выстрелов в минуту

*Патрон - 7.62х25мм. ТТ *Калибр - 7.62 мм.

*Прицельная дальность - 100 – 300 м.

* Ёмкость магазина - 71патрон



ППШ-41 Пистолет Пулемёт Шпагина (ППШ) - советский пистолет-
пулемёт, разработанный с целью заменить ППД в 1940 году 
конструктором Г. С. Шпагиным. ППШ наряду с ППС являлся 
основным пистолетом пулемётов красной армии.

По боевым свойствам это было практически тоже оружие 
что и ППД, однако ППШ был значительно проще и дешевле по 
производству. Именно поэтому в ходе войны удалось 
выпустить около 6 миллионов экземпляров ППШ.

В 1942 году в дополнение к барабанному магазину был 
принят коробчатый магазин на 35 патронов. Снаряжение 
коробчатого магазина было более удобное чем снаряжение 
барабанного магазина, а также стрельба с коробчатым 
магазином была удобнее и точнее.

Характеристики:

*Масса кг. - 5.3(барабанным маг.) 4.15(коробчатый маг.)

*Длина ствола - 269 мм.*Прицельная дальность - 200-300м.

*Скорострельность - около1000 выстрелов в минуту

*Патрон - 7.62х25 мм ТТ *Калибр - 7.62

*Коробчатый магазин - 71 патрон



ППС Пистолет Пулемёт Судаева(ППС) - Пистолет- пулемёт 
разработанный советским конструктором Алексеем 
Судаевым.

По сравнению с ППШ он отличался ещё большей 
простотой производства . Предназначался ППС в первую 
очередь для разведчиков, танкистов и десантников. Для 
уменьшения габаритов оружия приклад сделали складным. 
Также ППС отличался небольшой массой. Внешний вид его 
очень прост и даже несколько грубоват - примета 
производства военного времени.

Нередко ППС считают лучшим пистолетом-пулемётом 
Второй мировой войны.

Характеристики:

*Масса кг. - 3,63 *Длина ствола - 272 мм.

*Патрон - 7.62х25 мм. ТТ *Калибр мм. - 7.62

*Скорострельность - 700 выстрелов в минуту

*Прицельная дальность - 200 метров

*Коробчатый магазин на 35 патрон



Винтовки 

Советского Союза



Винтовка 

Мосина
Винтовка Мосина - создана в 1891 русским 
оружейным конструктором Сергеем Ивановичем 
Мосиным. Имела и другое название - Трёхлинейка. 
Название трёхлинейка происходит от калибра ствола 
винтовки который равен трём линиям (устаревшая 
мера длины, равная 1/10 дюйма).

В первые же дни Великой отечественной войны 
десятки и сотни тысяч добровольцев были готовы 
встать на защиту родины. Большинство из них были 
вооружены трёхлинейкой, простым и надёжным 
оружием. Мосинка стала одной из самых массовых 
магазинных винтовок в мире. Всего с 1891 года до 
победного 1845-го выпустили около 26 миллионов 
трёхлинеек, причем около 12 миллионов за годы 
Великой отечественной войны. Производились 
винтовки на Ижевском машиностроительном и 
тульском оружейных заводах.

Характеристики: *Масса кг. - 4.5 *Длина ствола - 80 см

*Патрон - 7.62х54 мм R *калибр - 7.62 (3линии)

*Прицельная дальность - 1300 – 2000 метров



СВТ
Самозарядная

Винтовка

Токарева

СВТ 38 была разработана в качестве замены 
АВС и 26 февраля 1939 принята на 
вооружение Красной армии. С 1 октября 1939 
года начался валовый выпуск на Тульском, а с 
1940 года - на Ижевском Оружейном Заводе.

Основной модификацией является СВТ 40 
отличающейся укороченным штыком, 
уменьшенной на 600 г массой, а также 
изменённой конструкцией и увеличенной 
надёжностью.

СВТ 40 многие считают лучшей самозарядной 
винтовкой Второй мировой. Во время войны СВТ 
зарекомендовала себя с очень хорошей 
стороны и была желанным трофеем 
германской армии. Она легко снаряжалась, 
стрелять из неё было комфортно.

Характеристики: *Масса кг. - 3.8(без штыка)

*Длина ствола - 625 мм.*Ёмкость магазина - 10

*Калибр - 7.62 * Патрон - 7.62х54 мм

*Прицельная дальность - 300 – 400 метров



Противотанковые 

ружья Советского 

союза



ПТРД
ПротивоТанковое Ружьё Дегтерёва - Советске 
противотанковое ружье, разработанное группой А. А. 
Дементьева в КБ Дегтярёва и принятое на вооружение ВС 
СССР 29 августа 1941 года.

Предназначалось для борьбы со средними и лёгкими танками 
и с бронемашинами на расстояниях до 500 метров. Также из 
ружья мог вестись огонь по ДОТам и ДЗОТам и огневым 
точкам, прикрытым бронёй, на расстояниях до 800 метров, а 
также и по самолётам на расстояниях до 500 м.

Немецкие военные специалисты отмечали, что на начальном 
этапе войны противотанковые ружья доставили 
значительные неприятности для танков и прочей 
бронетехники. Для защиты ходовой части от выстрелов 
ПТР на борта немецких танков и САУ пришлось навешивать 
дополнительные бронеплиты

Всего было выпущено около 290 000 ПТРД.

Характеристики:

*Масса кг - 17.3 *Длина ствола - 135 см.

*Дальность стрельбы - 800 – 1000 метров

*Патрон - 14,5х114мм. *Калибр - 14,5



ПТРС ПротивоТанковое самозарядное Ружье 

Симонова, разработано советским оружейным 
конструктором Симоновым Сергеем Гавриловичем, и 

принято на вооружение 29 августа 1941 года.

В походном положение ружье разбиралось на две части: 
ствол с сошками и ствольная коробка с прикладом.

Всего до 1945-го года было выпущено около 180 000 ПТРС.

Характеристики :

*Масса кг - 20.93 (без патрон), 22 (с патронами)

*Дина ствола - 135 см: Полная длина - 210 см.

*Патрон - 14.5х114 мм. *Калибр мм. - 14.5

*Дальность стрельбы - 800 – 1500 метров

*Ёмкость магазина - 5 патрон



ВСЁ)


