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Читателю 

 

Нынешний год — год 70-летия Великой Победы, которую завоевала наша страна 

в мае далекого 1945 года. Разумеется, сражались в этой войне люди — прославленные 

маршалы и генералы, молодые капитаны и юные лейтенанты, а главное — солдаты 

всех возрастов, защищавшие Родину. 

Бытует мнение, что Советский Союз одержал победу в Великой Отечественной 

войне скорее числом, нежели умением. Однако вложить оружие в руки каждого 

солдата столь многочисленной армии — это и есть величайшее умение для 

конструкторов, рабочих и всех служащих тыла 

 Оружие, которое помогало  бороться за Победу, было очень важным. Танки, 

пушки, самолеты, автоматы, снаряды делали оставшиеся в тылу отцы, матери и сестры 

тех, кто воевал на фронте. Всего за годы Великой Отечественной войны советская 

промышленность выпустила 6,17 млн. пистолетов-пулеметов, винтовок и карабинов 

было выпущено 12,14 млн., а пулеметов всех типов — 1,52 млн. Танковая 

промышленность изготовила и передала на вооружение Красной Армии 97,7 тыс. 

танков и самоходно-артиллерийских установок, авиационные заводы произвели около 

137 тыс. самолетов. Великая Победа стоила Красной Армии и всему советскому 

народу огромных жертв. 

Вы слышали что-нибудь о танке Т-34? А о знаменитых «катюшах»? Или о 

штурмовике Ил-2? Это и есть оружие войны, ставшее в руках наших солдат и 

офицеров оружием Победы! 

Об этом вы узнаете из книг, которые вошли в библиографический указатель 

«Оружие Победы». 

В первом разделе списка — «НАШЕ ОРУЖИЕ» — представлены книги, 

рассказывающие о вооружении, которым располагала наша Родина в годы Великой 

Отечественной войны и об изобретателя и конструкторах. 

Второй раздел — «ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ» — посвящен оружию Военно-

Морского флота: подводным лодкам, кораблям, торпедным катерам.  

«АВИАЦИЯ» — третий раздел познакомит с военными самолетами: 

бомбардировщиками и штурмовиками, истребителями и гидросамолетами. 

Историю создания, боевое применение, конструкцию и тактико-технические 

характеристики соответствующего оружия вы найдете в следующих разделах: 

«ТАНКИ И БРОНЕМАШИНЫ», «АРТИЛЛЕРИЯ», «ОРУЖИЕ ПЕХОТЫ». 

Внутри разделов библиографические записи расположены в алфавитном порядке 

авторов и заглавий. 
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Наше оружие 
 

Слава русского штыка  

не померкнет никогда. 

(Русская пословица) 

 

К началу Великой Отечественной войны 

были созданы и осваивались промышленностью 

первоклассные образцы отечественного 

стрелкового оружия. Однако промышленность еще не успела выпустить достаточное 

для удовлетворения потребностей армии количество стрелковой техники. Но уже к 

1942 году отечественная промышленность  полностью удовлетворяла потребности 

фронта в пехотном вооружении. 

В сентябре 1941 года Гитлер, считая войну против СССР выигранной, издал 

приказ о сокращении военного производства. Выпуск всех видов вооружения, кроме 

танков и пороха, уменьшился. Однако в немецкой армии в первые месяцы войны 

стрелкового оружия пехоты имелось в 16 раз больше, чем у нас. 

В 1943 году, когда исчезло количественное превосходство, ясно обозначилось 

качественное преимущество советского оружия. 

В 1944 году Германия вынуждена была объявить программу широкого 

перевооружения пехоты, чтобы не уступать советским войскам по силе огня. Военное 

руководство признало, что советская пехота по оснащению ручным оружием 

превосходила немецкую. Это заставило пойти Германию на крайний шаг - начать 

перевооружение в ходе военных действий. Однако это решение повлиять на ход войны 

уже не смогло. Советские воины дошли до Берлина, и над рейхстагом прозвучал 

победный залп. 
 

Александр Сергеевич Яковлев////Самолеты страны советов.- М.: ДОСААФ, 

1985.- С. 146 – 163. 
Биография авиаконструктора, а также характеристики самолетов: МиГ – 3, Як-7, Ил-2, 

Ла-5, Су-1 и другие. 
 

Асташенков, П.Т. Конструктор легендарных илов/П.Т.Асташенков.- М.: 

Политиздщат, 1980.- 120 с.: ил. 
В книге рассказывается о том, как из деревенского парня рос и формировался 

генеральный авиационный конструктор и как под его руководством создавались 

первоклассные самолеты. 
 

Военная техника//Техника: энциклопедия для детей.- М.: Аванта +, 2001.- С. 

488 – 624. 
Чем воюет пехота, стрелковое оружие, какая бывает артиллерия и другие виды 

вооружения армии России в разные годы. 

 

Жаворонков, Н. Ученые и изобретатели помогают ковать 

победу/Н.Жаворонков// Для победы в Сталинграде.-М.: Сов. Россия, 1983.- С.267 

– 272. 
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В дни ожесточенных сражений в нашей стране конструировались новые типы оружия и 

делались фундаментальные научные открытия. Автор статьи известный ученый. 
 

Конструктор О.К.Антонов//Сто великих русских изобретений.- М.: Вече, 

2008.- С. 225 – 228. 
В годы Великой Отечественной войны Антонов создал военно-транспортный планер А-

7, благодаря чему появилась возможность доставлять легкие танки на самолетах. 
 

Начало конца//Вокруг света.- 2003.- № 2.- С. 86 – 91. 
Оружие Сталинградской битвы (минометы, гранаты, пулеметы и штыки). 

Приблизительные потери в технике, понесенные обеими сторонами за период с августа 1942 по 

февраль 1943 года. 

 

Новиков, В.Н. Накануне и в дни испытаний/В.Н.Новиков.- М.: Политиздат, 

1988.- 398 с.: ил. 
Как ковалось оружие Победы? Каким образом его создателям – конструкторам, 

инженерам, рабочим удалось превзойти военную технику фашистской Германии, на которую 

работало пол-Европы?  Об этом рассказывает бывший заместитель наркома вооружения. 

 

Рыжов, К. В. 100 великих россиян/К. В. Рыжов.- М.: Вече, 2005.- С. 621 -629. 
Михаил Кошкин,  главный конструктор легендарного танка Т-34, и Михаил 

Калашников, создатель знаменитого на весь мир автомата, представляют в книге славную 

школу русских оружейников – тех, кто своим трудом испокон веков создавал и крепил 

обороноспособность Российского государства. 

 

Свищев, Г.П. Андрей Туполев/Г.П.Свищев//Российская наука в лицах.- М.: 

Академия, 2003.- С.32 – 38. 
Особое значение в деятельности конструкторского коллектива, руководимого 

А.Н.Туполевым, всегда имели работы, направленные на создание надежного щита для обороны 

Родины. В сражениях на фронтах Великой Отечественной войны принимали участие свыше 

2500 самолетов Ту-2 нескольких модификаций. 
 

Семен Алексеевич Лавочкин//Самолеты страны советов.- М.: ДОСААФ, 

1985.- С. 164 – 176. 
Истребители, созданные молодым тогда конструктором, оказались в ряду лучших и 

успешно прошли испытания. 

 

Уткин, А. Штурм Берлина/А.Уткин//Вокруг света.- 2005.- № 5.- С. 124 – 141. 
Соотношение советских и немецких сил в берлинском сражении. Военная техника на 

подступах к Берлину. Последняя битва.  

 

Федосеев, С. Сюрпризы и разочарования большой войны/С.Федосеев, 

В.Щербаков//Вокруг света.- 2009.- № 9.- С. 104 – 114. 
Война становится жестоким экзаменатором для системы вооружения армий. Случается, 

что лучше сдают экзамен те типы вооружения и военной техники, которым не сулили особых 

успехов. Конечно, на них потратили средства и усилия, но куда большее внимание уделялось 

другим. И ошиблись. 

 

www.weapon2.ru – Оружие Второй мировой войны. 

 

phphttp://velikvoy. /vooruzhenie/vooruzhcccp/artilleriya/reaktiv/bm-13-sn. htm 
 

file:///C:/Users/Черкасова%20Н%20Н/Desktop/www.weapon2.ru
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Военно-морской флот 
 

Прорваться, найти, уничтожить, 

Из мрака ударить опять, 

И подвиги в море умножить, 

И выстрелы зря не терять. 

А. Лебедев. 

 

Подводные лодки типа С, «Средняя», «Сталинец» 

— общее наименование для советских подводных лодок, построенных в 1936—1948 

годах. Всего в строй вступила 41 субмарина, в том числе к началу войны было введено 

в строй 17 (18)лодок. 30 участвовавших в Великой Отечественной войне подводных 

лодок типа «С» по подтверждённым обеими воюющими сторонами данным потопили 

19 судов, 7 боевых кораблей, в том числе одну подводную лодку, повредили 6 

транспортов  и 6 боевых кораблей противника. 

За боевые заслуги двум подводным лодкам присвоены гвардейские звания и 

шесть награждены орденом Красного Знамени, в том числе С-56 была удостоена обеих 

наград. 
 

Алексеев, В.Н. Атакуют катерники/В.Н.Алексеев//Венок славы. Т. 7.- М.: 

Современник, 1985.- С. 521 – 529. 
 

Асеев, Н. Волжская военная флотилия: стихотворение/Н.Асеев//Венок 

славы. Т. 4.- М.: Современник, 1985.- С. 313 – 316. 
 

Военно-морской флот//Великая Отечественная война: словарь-справочник.- 

М.: Политиздат, 1985.- С.86. 
 

Кузнецов, Н.Г. Флоту быть!/Н. Г. Кузнецов//Накануне.- М.: Воениздат, 

1989.- С.7 – 104. 
 

Локтионов, И.И. Волжская флотилия в Великой Отечественной войне/ 

И.И.Локтионов.- М.: Воениздат, 1974.- 182 с.: ил. 
 

Победные вахты речников// Солдаты Победы. Т. 8.- Омск: Омский дом 

печати, 2001.- С. 212 – 216. 

 

Щербаков, В. Огненный берег/В.Щербаков//Вокруг света.- 2009.- № 6.- С. 

126 – 134. 
 

Юнга, Е. Удары с моря/Е.Юнга//Венок славы. Т. 6.- М.: Современник, 1984.- 

С. 525 – 538. 
 

Яшин, А. Триста моряков: стихотворение/А.Яшин// Венок славы. Т.4.- м.: 

Современник, 1984.- С. 214 – 215. 
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Авиация 
Врагов прошиб холодный пот, 

Когда нежданно средь болота 

Поднялся русский самолет 

Иль, может, призрак самолета?  

Фашисты меньше бы тряслись, 

Когда зимою грянул гром бы! 

А самолет поднялся ввысь 

И, развернувшись, бросил бомбы. 

Д. Кедрин 

 

          Начало войны сложилось для нас крайне неблагоприятно. Первый удар 

немецкой авиации в 3 часа 15 минут утра уничтожил 890 наших самолетов, из них 668 

на земле. Немцы потеряли всего 18 самолетов. Это утро ознаменовалось величайшей 

битвой воздушных армий.         В начале войны наша авиация несла большие потери, 

но через некоторое время ситуация в корне поменялась. Немцы поняли, что на 

вооружении Красной Армии находятся не только самолеты старых моделей, они также 

имеют самолеты практически всех назначений. Это были: стремительные 

длинноносые истребители МиГ-3, штурмовики Ил-2, скоростные бомбардировщики 

Пе-2 и другие. Именно с их помощью немцы поняли, что сильно ошиблись в оценке 

слабости противника. 

Первоначально самолетов было не так много, как было необходимо. Но 

благодаря быстрой и непрекращающейся работе в области авиационной 

промышленности мы смогли разгромить врага. К концу войны наши самолеты 

главенствовали в воздушном пространстве. Советская ВВС с честью справилась с 

функциями воздушного оружия. 

 

Арлазоров, М. Як-9/М.Арлазоров//Самолеты страны советов.- М.: 

ДОСААФ, 1985.- С. 168 – 169. 
 

Брагин, М. Неприступное небо столицы/М.Брагин//Венок славы. Т.2.- М.: 

Современник, 1984.- С. 55 – 69. 
 

Военно-воздушные силы//Великая Отечественная война: словарь-

справочник.- М.: Политиздат, 1985.- С. 82. 
 

Ворожейкин, А.В. Когда бессилен летчик/А.В.Ворожейкин//Над Курской 

дугой.- М.: Воениздат. 
 

Двухмоторные самолеты Ил-2//Сто великих русских изобретений.- М.: Вече, 

2008.- С. 217 – 221. 
 

Дорохов, А. Последний удар «Летающего танка»/А.Дорохов//На грани 

возможного.- М.: Знание, 1990.- С. 68 – 72. 
 

Истребитель Ла-5ФН/А.Г.Мерников//Вторая мировая война.- Минск: 

Харвест, 2007.- С. 135: ил. 



7 
 

 

Кожевников, М.Н. Командование и штаб ВВС Советской Армии в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг./М.Н.Кожевников.- М.: Наука, 1987.- 288 с. 
 

Крылья Победы// Солдаты Победы. Т. 8.- Омск: Омский дом печати, 2001.- 

С. 182 – 187. 
 

Огненные пилоты//Бессмертные подвиги.- М.: Воениздат, 1980.- С.116 – 170. 
 

Пикирующий бомбардировщик Пе-2/А.Г.Мерников//Вторая мировая 

война.- Минск: Харвест, 2007.- С. 64: ил. 
 

Покрышкин, А. Небо войны/А.Покрышкин//Венок славы. Т. 6.- М.: 

Современник, 1985. – С. 167 – 174. 
 

Полынин, Ф.П. 6-я воздушная армия в боях 1942 – 1943 гг.//На северо-

Западном фронте.- М.: Наука, 1989.- С. 133 – 170. 
 

Приходина, М. С 1942 по 1943 год «Полет» выпускал по восемь ЯК-9 в 

сутки/М.Приходина//ОВ. Деловая среда.- 2012.- 25 апр.- С. 44 – 45. 
 

Руденко, С.И. Крылья Победы/С.И.Руденко.- М.: Международные 

отношения, 1985.- 400 с.  
 

Рябчиков, Е. Ла-5/Е.Рябчиков//Самолеты страны советов.- М.: ДОСААФ, 

1985.- С. 163 – 164. 
 

Савицкий, В. Самолеты летят: стихотворение/В.Савицкий//Венок славы. 

Т.11.- М.: Современник, 1984.- С. 168 – 169. 
 

Самолет ЯК-3//Сто великих русских изобретений.- М.: Вече, 2008.- С. 229 – 

232. 
 

Самолеты огневых лет (1939 – 1945)//Самолеты страны советов.- М.: 

ДОСААФ, 1985.- С. 131 – 176. 
 

Федоров, А.Г. Авиация в битве под Москвой/А.Г.Федоров.- М.: Наука, 1985.- 

342 с.: ил. 
 

Федосеев, С. Всепобеждающая авиация/С.Федосеев// Вокруг света.- 2006.- № 

3.- С. 168 – 175. 
 

Штурмовик Ил-2/А.Г.Мерников//Вторая мировая война.- Минск: Харвест, 

2007.- С. 116: ил. 
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Танки и бронемашины 
 

Низкогрудый, плоскодонный, 

Отягченный сам собой, 

С пушкой, в душу наведенной, 

Страшен танк, идущий в бой. 

А. Твардовский 

 

Ведущая роль танков в сражениях Второй 

мировой войны кажется очевидной. 

Танковая промышленность накануне войны была мощной отраслью советского 

машиностроения, детищем предвоенных пятилеток. Оборонная промышленность 

Советского Союза в нарастающем темпе обеспечивала непрерывную поставку 

Советской Армии первоклассного вооружения. За период с 1939 по июнь 1941 года 

было изготовлено более 7, 5 тыс. танков. Только в 1940 году их было изготовлено 2794 

шт. Но танков новых типов в этом же году было построено сравнительно немного (246 

KB и 115 Т-34). Потребность же армии в новых танках KB и Т-34 исчислялась в 

количестве 16, 6 тыс. машин. Чтобы обеспечить в короткий срок перевооружение 

Красной Армии новыми танками, к их производству были привлечены тракторные 

заводы, однако завершить подготовку выпуска к началу войны полностью не удалось. 

Лишь Сталинградский тракторный завод в первом полугодии 1941 года дал армии 

первую партию машин. 

 

Ананьев, А.А.  Танки идут ромбом: роман/А.А.Ананьев.- М.: Худож. лит., 

1985.- 544 с. 
 

Брагин, М. Танки в Берлине/М.Брагин//Венок славы. Т. 11.- М.: 

Современник, 1984.- С. 191 – 198. 
 

Васильева, Л. Танки: стихотворение/Л.Васильева//Венок славы. Т. 9.- М.: 

Современник, 1985.- С. 374 – 375. 
 

Кирсанов, С. Танк «Маяковский»: стихотворение/С.Кирсанов//Венок 

славы. Т. 9.- М.: Современник, 1985.- С. 524 – 528. 
 

Лившиц, Я.Л. Первая гвардейская танковая бригада в боях за Москву/ 

Я.Л.Лившиц.- М.: Воениздат. 
 

Моргунов, М. «Железный маршал»/М.Моргунов// Вокруг света.- 2003.- № 
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Артиллерия 
 

Обрушился огонь орудий, 

И целых три часа подряд 

Не разговаривали люди 

И били пули невпопад. 

М. Лисянский 

 

Советская артиллерия была создана в годы 

Гражданской войны и поначалу состояла из 

модернизированных орудий времен Российской 

империи. С конца 20-х годов советские конструкторы начали разрабатывать новые 

артсистемы. Согласно принятой в 1929 году системе артиллерийского вооружения 

предусматривалось создание противотанковой, батальонной, полковой, дивизионной, 

корпусной и зенитной артиллерии, а также артиллерии Резерва Главного 

Командования. В распоряжении Красной Армии к началу 40-х годов оказалось 

множество действительно удачных орудий самого разного калибра, многие из которых 

не имели аналогов за рубежом. Были разработаны и наиболее совершенные виды 

дальнобойных и противотанковых снарядов. В ходе войны появились новые 

противотанковые орудия, предназначенные для поражения тяжелобронированной 

техники врага, а также более легкие и маневренные полевые гаубицы. Имелись у 

СССР и артустановки особо крупного калибра — например, 500-мм ТГ-1 

 

Артиллерия//Великая Отечественная война: словарь-справочник.- М.: 

Политиздат, 1985.- С. 35 – 36. 

  

Афанасьев, Н. Залпы «Катюш»: рассказ/Н. Афанасьев//Венок славы. Т. 1.- 

М.: Современник, 1983.- С. 328 – 329. 

 

Вишня, О. Зенитка: рассказ/О.Вишня//Венок славы. Т. 6.- М.: 

Современник, 1985.- С. 419 – 422. 

 

Нестеренко, А.И. Огонь ведут «катюши»/А.И.Нестеренко.- М.: Воениздат, 

1975.- 262 с.: ил. 

 

Самоходно-артиллерийская установка СУ-152/ А.Г.Мерников// Вторая 

мировая война.- Минск: Харвест, 2007.- С. 128: ил. 

 

Тайны создания «Катюши»//Сто великих тайн России XX  века.- М.: Вече, 

2008.- С.299 – 306.  
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Оружие пехоты 
 

Зажав сурово автомат в руке, 

Упрямым шагом вышел я из дома 

Туда, где мост взрывали на реке 

И где снаряды ухали знакомо. 

Д. Алтаузен 

 

Основное индивидуальное оружие пехоты в эти годы 

- модернизированный образец винтовки Мосина 

образца 1891/30 года. 

На базе этой винтовки был разработан снайперский 

вариант оружия, отличающийся наличием оптического прицела, изогнутой формой 

рукоятки, а также лучшим качеством изготовления канала ствола. Снайперская 

винтовка образца 1891/30 года сыграла заметную роль в Великой Отечественной войне 

- лучшие советские снайперы уничтожили за годы войны по нескольку сотен офицеров 

и солдат противника. 

В начале 30-х годов на вооружении командного состава Красной Армии 

появился новый самозарядный пистолет - самозарядный пистолет ТТ образца 1930 

года конструкции Ф. В. Токарева (ТТ - Тульский, Токарев). По сравнению с 

использовавшимся ранее револьвером Нагана образца 1895 года, новый пистолет 

обладал большей практической скорострельностью. Массовый выпуск пистолетов ТТ 

начался в 1933 году. Более двух десятилетий нес боевую службу пистолет Ф.В. 

Токарева, являясь незаменимым, надежным и мощным личным оружием. 

Для разведчиков, танкистов, связистов, саперов в 1943 году был принят на 

вооружение пистолет-пулемет ППС-43 конструкции А.И. Судаева. Пистолет-пулемет 

ППС-43, не уступая по боевым качествам своим предшественникам - пистолетам-

пулеметам ППД-40 и ППШ-41, получился более компактным и легким.  

Ручные пулеметы – групповое автоматическое оружие пехоты, предназначенное 

для ведения непрерывного огня на дальностях до 800-1000 м. Во время наступления 

пулемет обычно выдвигался первым на новую позицию (огонь мог вестись и на ходу), 

а при выходе из боя – последним. Ручной пулеметчик в составе танкового десанта 

подавлял противотанковые средства и прикрывал действия стрелков.  

Ручной пулемет системы Дегтярева пехотный (ДП) был принят на вооружение 

Красной Армии в декабре 1927 года. В 1936 году ДП был модернизирован (ДПМ). К 

ДПМ были разработаны два типа легких универсальных треножных станков, 

позволявших превратить его в станковый или зенитный пулемет. 

 

Винтовка Мосина//Великая Отечественная война. 1941 – 1945/под ред. 

А.А.Михайленко.- Ростов-н/Д.: Феникс, 2010.- С.83. 

 

Зибров, Е. Слово про пехоту: стихотворение/Е.Зибров//Венок славы. Т. 11.- 

М.: Современник, 1984.- С. 436. 
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Кригер, Е. Двадцать восемь русских пушек/Е.Кригер//Венок славы. Т. 5.- 

М.: Современник, 1984.- С. 260 – 265. 

 

Миномет// Великая Отечественная война. 1941 – 1945/под ред. 

А.А.Михайленко.- Ростов-н/Д.: Феникс, 2010.- С. 83. 

 

Пистолет-пулемет Шпагина (ППШ-41)//Великая Отечественная война. 

1941 – 1945/под ред. А.А.Михайленко.- Ростов-н/Д.: Феникс, 2010.- С.83. 

 

ППС-43 (пистолет-пулемет Судаева)//Великая Отечественная война. 1941 – 

1945/под ред. А.А.Михайленко.- Ростов-н/Д.: Феникс, 2010.- С.83. 

 

Пулемет Горюнов СГ-43//Великая Отечественная война. 1941 – 1945/под 

ред. А.А.Михайленко.- Ростов-н/Д.: Феникс, 2010.- С.83. 

Трехлинейная винтовка//Сто великих русских изобретений.- М.: Вече, 2008.- 

С. 296 – 300. 

 

Федосеев, С. Оружие пехоты Второй мировой/С.Федосеев//Вокруг света.- 

2004.- № 11.- С.176 – 184. 

 

 

 Великая Отечественная война стала не только грандиозным 

противостоянием армий СССР и Третьего Рейха. 

 Это был еще и поединок оружейников - конструкторов бронетехники, 

самолетов, кораблей, артиллерийских систем, стрелковых вооружений. Молодая и 

несовершенная промышленность Советского Союза противостояла самым мощным 

и современным предприятиям фактически всей континентальной Европы, 

оснащенным наилучшим оборудованием и применявшим самые передовые 

технологии. 

 

 

 

 
 


