Виртуальная выставка

САМЫЕ ВЫДАЮЩИЕСЯ
МАСТЕРА-ОРУЖЕЙНИКИ
РОССИИ

Отечественная история богата великими достижениями и
открытиями в военно-технической области. Пытливый ум
русских мастеров проникал в самые сокровенные тайны природы,
впитывал всё лучшее из мировой практики и создавал своё,
отечественное, неповторимое. Благодаря самоотверженному
труду российских учёных, инженеров, конструкторов у нашей
армии есть чем защищать свободу и независимость Родины.
Говоря об оружии, мы чаще всего имеем в виду сверхзвуковые
истребители-невидимки, зенитно-ракетные системы, подводные
атомоходы, танки, другие сложнейшие боевые комплексы. О
стрелковом оружии при этом, как правило, не вспоминаем. А
между тем без него не могла и не сможет в обозримой
перспективе обойтись ни одна армия.

19
СЕНТЯБРЯ

ДЕНЬ
ОРУЖЕЙНИКА
Это профессиональный праздник всех работников оборонно-промышленного
комплекса (ОПК), создателей отечественного оружия, специалистов, занимающихся
историей развития оружейного дела и изучением традиций русского оружия.
Новый праздник появился благодаря самому известному оружейнику – Михаилу
Тимофеевичу Калашникову, создателю легендарного автомата АК-47. Представленные
издания знакомят с выдающимися конструкторами наиболее известных образцов
стрелкового оружия времён Великой Отечественной войны.

Из истории отечественного оружия
Нагаев, Г. Д. Русские оружейники / Г. Д. Нагаев. – Москва :
Профиздат, 1977. – 496 с.
В книге собраны воедино четыре повести Германа Нагаева о
выдающихся конструкторах-оружейниках Фёдорове, Токареве,
Дегтярёве, Шпагине. В них писатель рассказывает о судьбах
творцов первоклассного оружия, сыгравшего большую роль в
обороне нашей страны, о развитии советского оружейного
производства.

Мавродин, В. В. Из истории отечественного оружия. Русская
винтовка / В. В. Мавродин, Вал. В. Мавродин. – Ленинград : ЛГУ, 1984. –
168 с.
В монографии рассматривается история русского стрелкового
оружия. В данной работе прослеживается развитие
конструкторской мысли русских оружейников, история
испытаний различных образцов ручного огнестрельного оружия.
Также представлено оружие русского флота. Книга рассчитана
на преподавателей истории, научных работников и всех
интересующихся вопросами развития отечественного
стрелкового оружия.

Дынин, И. М. Творцы советского оружия / И. М. Дынин. – Москва :
Воениздат, 1989. – 206, [2] с.
Наша Родина всегда была богата талантами. Среди тех, кто прославил
Отчизну выдающимися изобретениями, – создатели советского
стрелкового оружия, пушек, танков. Им, конструкторам с мировым
именем, посвящена эта книга, рассчитанная на массового читателя.

Болотин, Д. Н. Советское стрелковое оружие / Д. Н. Болотин. – 2-е изд. –
Москва : Воениздат, 1986. – 320 с.
В издании рассказывается о деятельности выдающихся советских
конструкторов-оружейников и учёных. Второе издание книги
пополнилось биографиями ряда конструкторов, которые в первом
издании были лишь упомянуты. Книга рассчитана на широкий круг
читателей, интересующихся развитием советского стрелкового
оружия.

Оружие Победы, 1941–1945 / под общей редакцией В. Н. Новикова. – Москва :
Машиностроение, 1985. – 304 с.
В книге изложен опыт работы заводов в годы Великой Отечественной
войны, бесперебойно снабжавших фронт боевой техникой. Показаны
меры, обеспечившие ускоренное конструирование, техническую
подготовку производства и массовый выпуск боевой техники,
боеприпасов и оптики в период Великой Отечественной войны. Глава V
посвящена стрелковому оружию.

Позднев, А. Творцы отечественного оружия / А. Позднев. – Москва :
Воениздат, 1955. – 451 с.
Качественный рассказ об истории разработки российского
оружия с древнейших времён до 1950-х годов. Приведено много
портретов людей, фотографий техники, планов и чертежей.

Мартынчук, Н. Н. Дело жизни: очерки о конструкторах / Н. Н. Мартынчук. –
Москва : ДОСААФ, 1975. – 112 с. – (Молодёжи – о Вооружённых Силах).
В сборнике рассказывается о деятельности выдающихся
советских конструкторов, создавших лучшие в мире образцы
стрелкового, артиллерийского и ракетного оружия, их вкладе в
дело укрепления могущества Советских Вооружённых Сил.

Крейнин, В. Творцы стрелкового оружия / В. Крейнин. – Ленинград :
Лениздат, 1975. – 72 с. – (Библиотека допризывника).
Книга знакомит с историей развития русского и советского
стрелкового оружия, жизнью и творчеством некоторых из его
создателей.

1879-1949

Василий Алексеевич Дегтярёв
Историческое значение
Василий Дегтярёв – потомственный тульский оружейник. Разработал
автоматическую винтовку ППД, ручной пулемёт ДП, на базе которого были
сконструированы авиационные пулемёты ДА и ДА-2 и танковый пулемёт
ДТ. На его счету также станковый пулемёт ДО, принятый на вооружение в
1939 году. В годы Великой Отечественной войны на вооружение Красной
Армии поступили разработанные Дегтярёвым 14.5-мм противотанковая
винтовка ПТРД и ручной пулемёт РПД-44.
С одиннадцати лет Василий Дегтярёв работал на Тульском оружейном
заводе. В 1901 году, после призыва в армию, получил направление в
оружейную мастерскую при Офицерской стрелковой школе в
Ораниенбауме, близ Петербурга. Самостоятельно изобретательским делом
начал заниматься в 1916 году, когда разработал автоматический карабин,
отказавшись от распространённой в те годы (начало ХХ века) системы
автоматического оружия с подвижным стволом. Автоматика его карабина
была основана на принципе отвода части пороховых газов при выстреле
посредством газоотводного отверстия в стволе.

«Чтобы сохранить мир, мы должны не только бороться за него, но и быть
готовыми ко всяким случайностям. Выбросить оружие всегда можно. Но не
иметь его – опасно».

В.А. Дегтярёв

Бахирев, В. В. Конструктор В. А. Дегтярёв: за строками биографии /
В. В. Бахирев, И. И. Кириллов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва :
Воениздат, 1983. – 240 с. – (Люди науки).
Монография рассказывает о жизни и деятельности
выдающегося советского конструктора автоматического
стрелкового оружия В. А. Дегтярёва, об истории создания и
развитии этого вида вооружения, о производстве стрелкового
оружия для Советской Армии на Ковровском заводе. Второе
издание переработано и дополнено новыми
биографическими сведениями о В. Г. Фёдорове,
В. А. Дегтярёве, Г. С. Шпагине, А. И. Судаеве, М. Т. Калашникове,
другими данными.

Бахирев, В. В. В. А. Дегтярёв / В. В. Бахирев, И. И. Кириллов. – 3-е изд.,
перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1987. – 144 с. – (Люди науки).

Школьники, стремящиеся расширить свой кругозор, найдут в
книге интересные сведения не только о славном жизненном и
творческом пути замечательного конструктора, но и о
созданном им автоматическом оружии.

Дегтярёва, З. В. «Родительский дом – начало начал» / З. В. Дегтярёва,
О. В. Дегтярёва. – Москва : Голден-Би, 2008. – 149, [3] с.
В книге рассказывается о выдающемся конструкторе стрелкового
автоматического оружия Василии Алексеевиче Дегтярёве. В семье
Дегтярёвых было девять детей. Эта книга написана двумя его
дочерьми – Зоей и Ольгой – и является воспоминанием о
Дегтярёве-отце, Дегтярёве-человеке, передаёт колорит и
атмосферу суровых тридцатых-сороковых годов прошлого века.

Дехтярёв, В. А. Моя жизнь / В. А. Дегтярёв. – Тула : Воениздат, 1952. – 143 с.
Книга воспоминаний знаменитого советского конструктораоружейника Василия Алексеевича Дегтярёва.
Нагаев, Г. Дегтярёв : документальная повесть / Г. Нагаев. – Ярославль :
Верхне-Волжское книжное издательство, 1971. – 200 с.
В книге Г. Нагаева «Дегтярёв» перед читателем развёртывается
картина большой трудовой жизни простого русского человека.
Благодаря неутомимой энергии, трудолюбию, беззаветной любви
к своей Родине он стал видным государственным и
общественным деятелем, выдающимся конструктором,
изобретателем, организатором крупного творческого коллектива.

«Легендарное оружие
конструктора В.А. Дегтярёва»

1894-1986

Сергей Гаврилович Симонов
Историческое значение
Сергей Гаврилович Симонов – советский конструктор стрелкового
оружия, Герой Социалистического Труда, дважды лауреат Сталинской
премии. Награждён тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской
Революции, орденами Кутузова II степени, Отечественной войны I степени,
Трудового Красного Знамени, Красной Звезды. Конструктор и
руководитель экспериментальной мастерской Ковровского пулемётного
завода. Разработал автоматическую винтовку (АВС-36), самозарядное
противотанковое ружьё (ПТРС) и самозарядный карабин (СКС-45).

«Симонов – это лучшее оружие в мире. Если кому-то кажется, что найти
новое решение технической задачи просто, то это – глубочайшее
заблуждение».

В.А. Дегтярёв

Шестаковский, А. Ф. Достичь невозможного: о жизни и деятельности
конструктора-оружейника С. Г. Симонова / А. Ф. Шестаковский. – Москва :
Просвещение, 1991. – 144 с.
В книге рассказывается о жизни и деятельности выдающегося
конструктора-оружейника С. Г. Симонова, его вкладе в создание
и развитие советского стрелкового оружия. Симоновым были
созданы первая автоматическая винтовка, принятая на
вооружение Красной Армии (АВС-36), противотанковое ружьё
(ПТРС) и самозарядный карабин (СКС-45), которым вооружены
воины роты специального караула у Мавзолея В. И. Ленина и роты
почётного караула.
Шестаковский, А. Ф. Самородок: жизнь и творчество старейшего
советского конструктора стрелкового оружия С. Г. Симонова /
А. Ф. Шестаковский. – Москва : Московский рабочий, 1983. – 223 с.
Каждый час у Мавзолея В.И.Ленина сменяется караул. В руках
воинов надёжное оружие: самозарядные карабины СКС-45,
созданные старейшим советским оружейником С.Г.Симоновым.
В книге рассказывается, как бывший подручный сельского кузнеца
стал выдающимся конструктором стрелкового оружия,
создателем первой автоматической винтовки и знаменитого
противотанкового ружья, сыгравшего заметную роль в борьбе с
фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной воины.

«Тайны русского оружия –
Неизвестный Симонов»

1874-1966

Владимир Григорьевич Фёдоров
Историческое значение
Владимир Фёдоров изобрёл первое в мире ружьё-пулемёт, которое впервые
в истории получило название автомат.
Под руководством Фёдорова впервые в мире были созданы
унифицированные образцы оружия. Да и сама идея унификации
огнестрельного оружия получила признание впервые в мире и впервые в
истории. Работа над унификацией стрелкового оружия на базе автомата
Фёдорова сыграла важную роль для дальнейшего развития
автоматического оружия в СССР и в мире. Это дало в руки учёных ценные
данные о тактико-технических свойствах и конструктивных особенностях
различных типов автоматического оружия, без знания которых было бы
невозможно его научное проектирование.

«Узнали мы и о работе оружейника В. Г. Федорова над автоматической винтовкой под
штатный патрон калибра 7,62 мм. Примечательна она была тем, что результаты
проведённых испытаний поставили эту винтовку на первое место среди всех
испытывавшихся ранее систем, в том числе и иностранных, а автор образца был
удостоен Большой Михайловской премии и избран членом Артиллерийского
комитета».

М.Т. Калашников

Нагаев, Г. Д. Жизнь оружейника: о генерал-лейтенанте В. Г. Фёдорове –
изобретателе автоматического оружия / Г. Д. Нагаев. – Москва :
Воениздат, 1952. – 200 с.
Книга рассказывает о том, как складывался жизненный путь
видного советского оружейника и учёного, генерал-лейтенанта
Владимира Григорьевича Фёдорова. Она повествует о том, как
настойчиво и неуклонно осуществлял В.Г. Фёдоров
поставленную перед собой задачу – способствовать
техническому прогрессу оружейного дела.
Фёдоров, В. Г. В поисках оружия / В. Г. Фёдоров. – Москва : Военное
издательство обороны СССР, 1964. – 214 с.
Бушует Первая мировая война, а русский офицер В. Г. Фёдоров
переезжает из страны в страну в поисках винтовок, пулемётов,
патронов. Япония, Англия, Франция... В самом начале войны стало
ясно: оружия в царской армии катастрофически мало.
Отечественные заводы не в силах заполнить эту брешь. Спасти
положение могли только экстренные меры. Специально
выделенные лица, в числе которых был и автор воспоминаний,
направились за границу. Этим событиям посвятил свою книгу
В. Г. Фёдоров. Увлекательно рассказывает он о своих поездках, о
встречах с известными военными деятелями того периода, о
пребывании в действующей армии.

«Конструктор русского калибра» |
Телеканал «История»

1849-1902

Сергей Иванович Мосин
Историческое значение
В 1889 году русский генерал Сергей Мосин предложил на рассмотрение свою
винтовку калибра 7,62 мм. Оружие получило название «русская 3-линейка»
из-за того, что в царской России в качестве меры измерения длины
использовались так называемые линии. В винтовке был установлен магазин
на пять патронов, а прицельная дальность стрельбы составляла порядка
2000 метров. Винтовка Мосина была принята на вооружение Императорской
армией в 1891 году. Оружие обрело настолько большую популярность, что
активно использовалось во время Русско-японской войны, Первой мировой
войны, в период Великой Отечественной войны. Всего было выпущено
порядка 37 миллионов экземпляров «трёхлинейки», что делает её самым
популярным стрелковым оружием после АК-47.

Винтовка образца 1891 года и спустя многие десятилетия считается одним
из лучших видов стрелкового оружия. И славы у трехлинейки не меньше, чем
у автомата, изобретённого другим русским умельцем — Михаилом
Калашниковым…

Образцова, Л. Сергей Иванович Мосин (1849–1902) / Л. Образцова //
Воронежцы: знаменитые биографии в истории края / редакторсоставитель Ю. Л. Полевой. – Воронеж : Кварта, 2007. – С. 336–340.
Эта книга – дань благодарности нашим землякам, тем, кто талантом
своим, творчеством и упорным трудом вошёл в историю –
региональную, российскую, мировую. Книга адресована широкому
кругу читателей, для которых память о прошлом, уважение к минувшему
есть непременное условие устремленного в будущее процесса
познания мира…

Ашурков, С. Н. С. И. Мосин – создатель русской винтовки (1849–1902) /
С. Н. Ашурков. – Москва : Воениздат, 1951. – 79 с. – (Научно-популярная
библиотека солдата).
Подробный и правдивый очерк о жизни и деятельности С.И. Мосина,
основанный на документальных архивных материалах. Автор
раскрывает перед читателем историю самоотверженного труда,
настойчивой борьбы с многочисленными трудностями, неуклонного
стремления к поставленной цели, свойственного конструктору
русской винтовки, который руководствовался в своей работе горячей
любовью к родине.

Литвинов, М. С. И. Мосин: творец русской
винтовки / М. Литвинов. – Воронеж :
Воронежское Областное Книгоиздательство,
1950. – 43 с. – (Наши замечательные земляки).

«Ученые люди. Сергей Мосин»

1919-2013

Михаил Тимофеевич Калашников
Историческое значение
Разработчик легендарного автомата АК («Автомат Калашникова») калибра
7,62 мм, поступившего в Советскую армию в 1949 году. Автомат принят на
вооружение в 55 странах, вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как самое
распространённое оружие в мире. На базе АК конструктором создано свыше
ста унифицированных образцов автоматического стрелкового оружия
(модернизированный автомат АКМ и АКМС со складным прикладом, АК-74,
АК-74 с гранатомётом, укороченный АКС-74У, ручные пулемёты Калашникова
ПК, ПКМ / ПКМС и др.). Калашников также занимался созданием охотничьего
оружия: самозарядные карабины «Сайга» на базе АК завоевали
популярность в России и за рубежом.

«Моё оружие и сейчас считается непревзойдённым. Я говорю всем
конструкторам мира: "Я первый пожму руку тому, кто сделает лучше. Но
пока так и стою с протянутой рукой"».

М.Т. Калашников

Михаил Калашников, великий русский оружейник : фотоальбом /
составитель Н. А. Красновская ; фотохудожник Н. А. Хисамутдинов. –
Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2005. – 399 с.
Имя создателя знаменитого автомата АК-47 знают во всём мире.
Альбом – своего рода фотолетопись жизни великого
конструктора-оружейника. В альбоме представлены фотографии
Михаила Тимофеевича с детьми, с друзьями, за нехитрыми
работами в саду. Но это только одна из граней образа Михаила
Тимофеевича Калашникова, человека-легенды, человека особой
судьбы.

Калашников / автор-составитель С. Л. Федосеев. – Москва : Парад, 2004.
– 212 с.
Предлагаемое издание посвящено оружию, созданному
выдающимся русским оружейником Михаилом
Тимофеевичем Калашниковым. Оружие системы Калашникова
или созданное на основе этой системы состоит на вооружении
армий более 50 стран мира, а общее число стран, которые
используют оружие Калашникова, превышает сотню.
Представленные в книге образцы с достаточной полнотой
отражают как диапазон работ конструктора, так и развитие
созданных им систем – от одного из первых пистолетов-пулёметов,
созданных в середине Великой Отечественной войны, до
последних моделей отечественного боевого и охотничьего оружия.

Ужанов, А. Е. Михаил Калашников / А. Е. Ужанов. – Москва : Молодая
гвардия, 2009. – 438, [10] с. – (Жизнь замечательных людей).
Наверное, нет такого мужчины, который бы не держал в своих
руках автомат АК, признанный лучшим стрелковым оружием в
мире. Эта книга посвящена замечательному российскому
самородку, выдающемуся конструктору Михаилу Калашникову.
Предлагаемое биографическое исследование основано не
только на документальных материалах, но и на личных
впечатлениях автора, который был близко знаком с героем книги
по совместной работе.

Уолтер, Д. Оружие Калашникова: автоматы, пулемёты, снайперские
винтовки, охотничьи карабины / Д. Уолтер. – Москва : Эксмо-Пресс, 2000. –
143 с.
Автомат Калашникова стал одним из символов XX века. Он
состоит на вооружении десятков армий и сотен вооруженных
формирований, выпускается более чем в 20 странах и даже
изображён на гербах 4 государств. Эта книга является богато
иллюстрированным справочником по моделям оружия как
разработанным в СССР и России под руководством
М.Н. Калашникова, так и созданным на основе АК-47 и его
потомков в других странах. Здесь содержится информация о
более 100 образцах автоматов, пулемётов, снайперских,
спортивных и охотничьих винтовок, включающая подробное
описание тактико-технических характеристик, конструктивных
особенностей и отличительных внешних признаков.

Жуков, В. Н. Второе рождение: [о конструкторе-оружейнике
М. Т. Калашникове] : документальная повесть / В. Жуков. – Москва :
Издательство ДОСААФ, 1977. – 111 с.
В документальной повести рассказывается об известном
конструкторе-оружейнике М. Т. Калашникове, о том, какими
путями шёл изобретатель к созданию одной из лучших систем
автоматического стрелкового оружия – автомата АК.

Калашников, М. Т. Записки конструктора-оружейника / М. Т. Калашников. –
Москва : Военное издательство, 1992. – 300 с. – (Военные мемуары).
Удивительны повороты судьбы замечательного конструкторасамородка М. Т. Калашникова. В его жизни было всё: и дерзкий
конструкторский взлёт, и неудачи, и радости побед, а сама его
жизнь неразрывно связана с развитием и совершенствованием
автоматического стрелкового оружия. Записки М. Т. Калашникова
– это и личная исповедь, и увлекательный рассказ о знаменитых
конструкторах-оружейниках. Книга рассчитана на широкий круг
читателей.

«Русский самородок». Документальный
фильм к 100-летию Михаила Калашникова

1871-1968

Фёдор Васильевич Токарев
Историческое значение
Российский и советский конструктор Фёдор Васильевич Токарев по праву
считается одним из самых продуктивных оружейных мастеров за всю
историю. За годы жизни Токарев разработал более 150
прототипов стрелкового оружия, серийно производившихся в СССР и других
странах мира миллионами экземпляров.
Ещё в 1907 году конструктор собрал автоматическую винтовку на базе
«трёхлинейки» Мосина. В дальнейшем он усовершенствовал оружие, и оно
поступило на вооружение российской армии.
В числе сконструированных им образцов оружия – ручной пулемёт МТ
(«Максима – Токарева», 1925 год, на основе станкового пулемёта Максим),
первый советский пистолет-пулемёт (пистолет-пулемёт Токарева, 1927 год),
самозарядная винтовка СВТ-38 (1938 год), её модификация СВТ-40 (1940 год) и
некоторые другие.

Ф.В. Токарев
«Я буду работать, пока дышу…»

Нагаев, Г. Д. Конструктор Токарев / Г. Д. Нагаев. – Москва : Воениздат, 1953. –
208 с.
В книге рассказывается о жизни и деятельности выдающегося
конструктора-оружейника Фёдора Васильевича Токарева, его вкладе в
создание и развитие советского стрелкового оружия.

Кандыба, Ф. Л. Повесть об оружейнике / Ф. Л. Кандыба. – Ленинград :
Газетно-журнальное и книжное издательство, 1946. – 112 с. – (Творцы
советской науки и техники).
Повесть об изобретателе автоматической винтовки Ф. В. Токареве.

Нагаев, Г. Тульские оружейники : повести / Г. Нагаев. – Тула : Приокское
книжное издательство, 1972.– 296 с.
В книгу Германа Нагаева «Тульские оружейники» вошли две повести о
выдающихся русских оружейниках-туляках, Героях Социалистического
Труда Фёдоре Васильевиче Токареве и Василии Алексеевиче Дегтярёве.
Эти повести переиздавались не только в нашей стране, но и в
Чехословакии, Польше, Китае, Венгрии, Болгарии. «Пожалуй, то, что
написано Нагаевым о наших славных конструкторах, – писала газета
“Советская Россия”, – является единственным литературным трудом,
добросовестно показывающим развитие советского оружейного
производства. Живыми и запоминающимися встают перед нами образы
изобретателей и творцов первоклассного оружия, сыгравшего огромную
роль в обороне нашей страны».

«Тульский Токарев. Он же ТТ».
Документальный фильм о легендарном
оружейнике Федоре Токареве

1897-1952

Георгий Семёнович Шпагин
Историческое значение
Герой Социалистического Труда (1945 год), лауреат Сталинской премии
(1941 год). В 1924 году упростил танковый пулемёт системы Иванова.
Усовершенствовал ранее снятый с производства из-за выявленных
недостатков крупнокалиберный пулемёт Василия Дегтярёва, разработав
для него модуль ленточного питания (ДШК, на вооружении с 1939 года).
Создал самое массовое автоматическое оружие Красной армии времён
Великой Отечественной войны – пистолет-пулемёт образца 1941
года (ППШ). Он полюбился бойцам, получив у них ласковое и уважительное
прозвище Папаша. Пистолет-пулемёт стрелял практически в любых
погодных условиях и при этом обходился сравнительно дёшево. Всего
было выпущено около 6 млн штук. Состоял на вооружении Советской армии
до 1951 года.

Г.С. Шпагин
«Делать сложное очень просто, а вот делать простое очень сложно».

1912-1946

Алексей Иванович Судаев
Историческое значение
Алексей Иванович Судаев вошёл в историю стрелкового оружия как создатель
лучшего пистолета-пулемёта Второй мировой войны. Пистолеты-пулемёты
состояли на вооружении почти во всех армиях, участвовавших во Второй
мировой войне. Всего за это время было произведено около 20 миллионов
пистолетов-пулемётов, из них в СССР – свыше 6 млн. Судаев первым из
советских конструкторов разработал в 1944 году опытный образец автомата под
патрон 7,62х39 мм.
Лауреат Сталинской премии. Награждён орденом Ленина, орденами
Отечественной войны I степени и Красной Звезды, медалями.

«Будучи от природы очень одарённым человеком и уже умудрённым опытом
конструирования, Судаев щедро делился со мною своими знаниями. Как сейчас
помню его слова: "Делай всё проще, не гонись за ненужной оригинальностью"».

М.Т. Калашников

Нагаев, Г. Д. Конструктор Шпагин : документальная повесть / Г. Д. Нагаев. –
Москва : Воениздат, 1960. – 140 с. – (Библиотека солдата и матроса).
Документальная повесть Г. Нагаева рассказывает о
замечательном изобретателе и конструкторе Георгии
Семёновиче Шпагине. В книге раскрывается процесс
формирования характера рабочего-изобретателя, его
постепенный рост как человека, всю свою жизнь посвятившего
созданию оружия для воинов Советской Армии. Главное в повести
– показ творческих поисков конструктора в период создания им
важнейшего изобретения – автомата ППШ (пистолет-пулемёт
Шпагина), хорошо знакомого каждому участнику Великой
Отечественной войны.

«Легендарное оружие. История
создания ППШ»

Климович, Е. С. Пистолет-пулемёт Судаева (ППС) / Е. С. Климович //
Изобретательство. – 2010. – № 5. – С. 27–31.
Статья посвящена легендарному конструктору стрелкового
оружия А. И. Судаеву. Приводится его биография. Описываются
технические данные и история создания разработанного им
пистолета-пулемёта.

Автомат Судаева АС-44. Обзор
журнала «Калашников»
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