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Престиж нашей школы поднимем, друзья! 

Жить скучно нельзя, быть пассивным нельзя! 

Мы с вами дерзнем рассказать о мечтах, 

О времени нашем, о наших делах! 

 
На основании  

решения Совета 
народных  

депутатов  
города Коврова  

№ 116  
от 30.06.2021 г. 

нашей школе  
присвоено имя  
конструктора-

оружейника,  
Георгия  

Семёновича  
Шпагина.  

Его жизненному  
пути и вкладу в 

развитие родного 
города мы  

посвящаем этот  
выпуск. 



2  

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Георгий Семёнович Шпагин—знаменитый советский конструктор, 
человек, изобретения которого повлияли на ход событий Великой Отече-
ственной войны. Мужчина прожил недолгую жизнь, но этого времени хва-
тило, чтобы создать новые функциональные виды оружия.  

Шпагин родился 21 апреля (по строму стилю) 1897 года в деревне 
Клюшниково Ковровского уезда Владимирской губернии в семье крестьянина. 
Помимо него у родителей—отца Семёна Венедиктовича и матери Акулины 
Ивановны—было ещё трое детей: сын Федор и дочери Анна и Елена.  Окончив 
в 1909 году с похвальным листом школу-трехлетку, мальчик с 12 лет поступил 
на работу в плотницкую артель — нужно было помогать семье. Однажды, из-
готавливая деталь, подросток получил травму 
правой руки. Сорвавшаяся стамеска перереза-
ла будущему конструктору сухожилия указа-
тельного пальца. На всю жизнь палец остался 
бездействующим. Позднее Георгия отдали в 
купеческую лавку «мальчиком». Условия, в 
которых оказался будущий разработчик, были 
тяжелыми: не хватало полноценного питания 
и времени для отдыха. Сбежав оттуда, подро-
сток устроился служить возчиком песка и топ-
лива на стекольный завод в Судогодском уезде 
Владимирской губернии.  

В мае 1916 года Г. Шпагин был призван 
в царскую армию. Однако из-за травмирован-
ного указательного пальца Шпагин не мог вы-
полнять воинские обязанности.  Тогда он про-
шел двухмесячную подготовку и был назначен 
младшим оружейником в оружейную мастер-
скую 14 Гренадерского Грузинского Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесареви-
ча полка. Здесь Георгий познакомился с образ-
цами русского и зарубежного оружия.  
 

04.05.1897 г.  (21.04.1897  ст. ст.) – 06.02.1952 г. 

Шпагин с женой 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

После демобилизации 1918 года вер-
нулся в родную деревню и женился 
на своей односельчанке Евдокии Пав-
ловне. Будущая супруга Шпагина ро-
дилась в зажиточной крестьянской 
семье, и отец красавицы долго не да-
вал молодому жениху согласия на 
брак с дочерью. Но чувства парня 
были настолько сильны, что это не 
изменило его намерений. С Евдокией 
Павловной конструктор прожил до 
самой смерти. В браке у пары роди-
лись 4 дочери. Тесть Шпагина, Павел 
Прохорович, в 1933 году находился 
под следствием НКВД, позднее ли-
шился избирательного права и попал 
в ссылку на 3 года. Тем не менее, из-
за этого сам Георгий не стал жертвой 
массового террора конца 1930-х го-
дов, а в дальнейшем имел допуски к 
секретным материалам. 
С началом Гражданской войны Геор-
гий Семёнович был вновь призван на 

службу—стал членом РККА и занимал место оружейника 8 стрелкового полка 
Владимирского гарнизона в должности каптенармуса. 

В октябре 1919 года Георгий Семенович  демобилизовался и, решив не 
расставаться с профессией оружейника, успешно сдав экзамен, 20 августа 1920 
года поступил работать слесарем в опытную мастерскую Ковровского государ-
ственного союзного 
инструментального 
завода им. Киркижа, 
ныне завод имени 
В.А.Дегтярёва. 
Начался период роста 
его знаний и мастер-
ства как оружейника, 
период становления 
Шпагина - конструк-
тора. На этом пред-
приятии уже занима-
лись разработками 
проектов конструкто-
ры Владимир Григо-
рьевич Федоров 
и Василий Алексее-
вич Дегтярев.  

Георгий Семёнович Шпагин (справа) и Василий Алексеевич Дегтярёв (слева) 

Шпагин с женой и детьми 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Скоро к Шпагину стали прикреплять молодых рабочих для обучения, 
ему самому доверяли все более ответственные задания. Он творчески, с инте-
ресом подходил к каждому из них, предлагал свежие идеи для модернизации 
готовых моделей.  Так, в 1922 году, ему предложили усовершенствовать шаро-
вую установку для автомата Федорова. Георгий Семёнович  придумал иной ва-
риант расположения заклепок, уменьшив их число и тем самым сократив рас-
ходы на производство. При этом прочность изделия оставалась прежней. Эта 
работа принесла Георгию Семёновичу первое авторское свидетельство, поста-
вив его в ряд лучших мастеров оружейного дела.   

В этот же год Г.С. Шпагин совместно с С.Д. Ивановым разрабатывает от-
ветственные узлы к спаренной танковой установке для 6,5 мм танкового пуле-
мета Федорова, которая получит название системы Иванова – Шпагина. В 1926 
году он вместе с В.Г. Федоровым, В.А. Дегтяревым и другими специалистами 
участвует в разработке 7, 62 мм автоматической винтовки с подвижным ство-
лом системы Федорова образца 1926 года, в создании 7,62 мм винтовки с непо-
движным стволом, с отводом пороховых газов и запиранием боевыми упорами, 
системы Дегтярева, образца 1926 года. Затем Г.С. Шпагин продолжает сов-
местную работу с В.А. Дегтяревым и В.Г. Федоровым, участвуя в создании 
первого образца советского танкового пулемета, который был создан на базе 
пехотного пулемета Дегтярева образца 1927 г.  

Справка об авторстве на машинку 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

В 1929-1930 году Шпагин совместно с Дегтяревым разработал установку 
7,62 мм танкового пулемета «ДТ» на мотоциклетной коляске для наземной и 
зенитной стрельбы в любом положении. 

В 1930 году Шпагин создал машинку своей конструкции для снаряжения 
(набивки) и расснаряжения лент к 7,62 мм станковому пулемету ДС. Машинка 
была принята на снабжение в РККА. Аналогичная машинка была разработана 
им же для снаряжения и расснаряжения патронных лент для 12,7 мм пулемета 
«ДК». В этом же году Георгий Семенович разрабатывает приемник и ленту к 
пулемету Дегтярева и участвует в разработке 25 мм автоматической пушки си-
стемы Дегтярева, разработка которой впоследствии была приостановлена. 

1931 год был для Георгия Семеновича Шпагина богат на события: Дег-
тярев при участии Г.С. Шпагина создает легкий станковый пулемет с ленточ-
ным питанием и воздушным охлаждением, который получает название «ДС» и 
в 1933 году принимается в серийное производство. В этом же году Шпагин 
совместно с Дегтяревым продолжил доработку ручного пулемета «ДП», пер-
вые образцы которого были созданы еще в 1929 году, в результате чего был со-
здан новый опытный образец 12, 7 мм крупнокалиберного станкового пулемета 
«ДК-31». После этого Шпагина переводят на должность конструктора. 

В 1932 году приемник Шпагина под металлическую звеньевую шарнир-
ную ленту был использован Дегтяревым при создании 7,62 мм универсального 
и станкового пулемета «ДТУ».   

В 1933 году при непосредственном участии Г.С. Шпагина разрабатывает-
ся 7,62 мм скорострельный авиационный пулемет «ДАС» системы Дегтярева с 
приемником Шпагина, также вместе с В.А. Дегтяревым Шпагин разрабатывает 
новый образец 12,7 мм крупнокалиберного станкового пулемета «ДК-33», 25 
мм автоматической пушки системы Дегтярева для зенитной стрельбы.  

Совместная работа В.А. Дегтярева и Г.С. Шпагина продолжилась над но-
вым видом оружия – 12,7 мм крупнокалиберным пулеметом, разработка кото-
рого была начата В. А. Дегтяревым в 1930 г. Этот значимый проект в биогра-
фии Шпагина, был отмечен орденом Красной звезды в 1933 году.  Первый 
опытный образец пулемета, получившего сокращенное название «ДК» был из-
готовлен опытной мастерской в конце 1930 г. Однако испытания первых опыт-
ных образцов ДК, проведенные в 1931–1932 гг., выявили несовершенство от-
дельных его узлов, поэтому выпуск крупнокалиберных пулеметов конструкции 
Дегтярева в 1934 г. продолжался небольшими сериями, а в 1935 г. совсем пре-
кратился. Разрешение задачи увеличения скорострельности пулемета «ДК» бы-
ло поручено Шпагину, который разработал к нему приемник барабанного типа 
с ленточным питанием. В апреле 1938 г. модернизированный образец крупно-
калиберного пулемета выдержал полигонные испытания. 26 февраля 1939 г. 
постановлением Комитета Обороны 12,7 мм пулемет системы Дегтярева — 
Шпагина на универсальном станке Колесникова был принят на вооружение.   

В это же время Г.С. Шпагин занимается созданием вооружения для авиа-
ции: с его участием разрабатывался 12,7 мм крыльевой авиационный пулемет 
«ДШКА», где также был применен приемник Шпагина, 20 мм авиационная 
крыльевая пушка «ДШАК», образцы которой были разработаны с правым и 
левым питанием. Принимал участие Георгий Семенович и в создании 14, 5 мм 
станкового пулемета «ЦКБ-2-3879».  
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

К этому времени Георгий Семенович активно занимается общественной 
деятельностью: за успехи в труде, за укрепление оборонного могущества стра-
ны в феврале 1935 года он избран на XVI Всероссийском съезде Советов чле-
ном ВЦИК СССР, в этом же году членом Городского Совета г. Коврова, с 1936 
по 1939 год Шпагин был членом ЦК союза рабочих промышленности вооруже-
ния, в 1936 году он стал участником пленума ЦК военной промышленности. 

Во второй половине 1930-х годов в СССР начался переход к автоматиче-
скому стрелковому оружию, после окончания советско-финляндской войны, в 
1940 году, Народный комиссариат вооружения сформулировал техническое за-
дание на создание пистолета-пулемёта, близкого или превосходящего по такти-
ко-техническим характеристикам пистолет-пулемёт ППД-34/40, но более тех-
нологичного и экономичного для массового производства.   

Народную известность изобретателю принесла вершина конструктор-
ской деятельности—разработка пистолета-пулемета (ППШ), который Георгий 
Семёнович спроектировал в 1940-м году.  В сравнении с предшествующей мо-
делью ППД образец оказался более универсальным и дешевым. Опытный об-
разец своего пистолета-пулемета Г.С. Шпагин  изготовил и представил его на 
испытания в августе 1940 года  и, пройдя все этапы конкурса,  постановлением  
Комитета Обороны при СНК СССР от 21 декабря 1940 года ППШ был принят 
на вооружение Красной Армии.  
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Массовый выпуск ППШ планировалось наладить на заводе в г. Загорске 
(ныне – Сергиев Посад), поэтому в начале 1941 г. было принято решение о пе-
реводе Г.С. Шпагина на завод № 367 в целях оказания практической помощи в 
налаживании производства нового образца оружия.   

Перевод на 367 завод, 14 января 1941 

ППШ 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Нападение Германии и быстрое продвижение немецких войск внесло 
коррективы в расположение производства пистолетов-пулеметов Шпагина: 
враг рвался к Москве, существовала реальная угроза оккупации города Загор-
ска, поэтому 30 августа 1941 года СНК СССР было принято решение об эваку-
ации завода № 367 в рабочий поселок Вятские Поляны Кировской области.  
Место под размещение завода было определено на территории бывшей Вятско-
полянской шпульно-катушечной фабрики. В строительстве завода участвовали 
особые строительные батальоны, а также колхозники из близлежащих районов 
Кировской области. С приездом рабочих возросло строительство в поселке. 
Для обслуживания рабочих завода были организованы база сельскохозяйствен-
ных продуктов, подсобное и рыболовецкое хозяйство, открыты заводская поли-
клиника, здравпункт, построены: баня, прачечная, туберкулезный санаторий, 
поликлиника и т. д. Постепенно налаживается не только быт рабочих, 
но и досуг.  

Людей размещали в Вятских Полянах и близ лежащих деревнях – Тойма, 
Ершовка, Матвеево и др., семья Шпагиных поселилась в доме по улице Ленина 
№ 1 и прожила в нем почти 10 лет. Окончательно завод в Загорске прекратил 
работу в начале октября, а в Вятские Поляны первый эшелон со станками и ма-
териалами прибыл 25 октября 1941 года. Георгий Семенович прибыл в Вятские 
Поляны в конце октября 1941 года на должность начальника эксперименталь-
ного конструкторского бюро.    

  

Дом, где жил Г.С. Шпагин в  Вятских полянах 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

К февралю 1942 года в Вятские 
Поляны уже прибыло 445 вагонов, 
3609 человек и 1017 единиц оборудова-
ния. В связи с перерывом в деятельно-
сти завода и налаживании производ-
ственных мощностей на новом месте в 
октябре и ноябре план выполнен не 
был, но в уже декабре было выпущено 
20 005 шт. ППШ.  

Всего за годы Великой Отече-
ственной войны в Вятских Полянах 
было выпущено более 2 миллионов пи-
столетов-пулеметов системы Шпагина 
и 350000 сигнальных пистолетов Шпа-
гина.  

В январе 1942 года, после окон-
чания битвы за столицу СССР, Георгия 
Семеновича наградили орденом Лени-
на, оценив огромный вклад в укрепле-
ние обороноспособности страны и в 
победу под Москвой.  

Домовая книга прописки граждан, проживающих в доме №1 по Ленинской улице г. Вятские Поляны 
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Г.С. Шпагин среди работников завода № 367 1944 год 

Г.С. Шпагин объясняет устройство ППШ  комсомольцам 1940-е г. Вятские Поляны 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
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Основной задачей Георгия Семеновича ста-
ла работа по удешевлению изготовления пистоле-
тов-пулеметов и экономией материала. С 1941 по 
1945 год Шпагиным было предложено более 10 
изменений в конструктивную и технологическую 
карту пистолета-пулемета, что удешевило изго-
товление оружия почти в 5 раз. Всего за годы 
войны в Вятских Полянах было выпущено более 
2, 5 млн. штук ППШ. Это стрелковое оружие ста-
ло самым массовым в производстве. Конструкция 
отличалась тем, что металлические детали штам-
повались, а деревянные имели упрощенную кон-
фигурацию.  Изделие выдерживало мороз и жару, 
продолжая работать безотказно и позволяя солда-
там совершать подвиги. Неслучайно в народе 
ППШ прозвали «оружием победы» или ласково  «папашей». За изобретение и 
конструирование ППШ образца 1941 года Шпагину было присвоено звание ла-
уреата Сталинской премии. 

В 1942 году Шпагиным был разработан секторный магазин для ППШ и 
новая модификация  пистолета-пулемета ППШ-2, однако пистолет-пулемет, не-
смотря на исключительно хорошие характеристики, в серию не пошел.  

Г. С. Шпагин, получая письма с фронта, стремился учесть пожелания 
фронтовиков.  

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

На оружейном заводе в годы войны. 90% сотрудников — девушки… 

Как уложены патроны  

в диске ППШ 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

В апреле 1943 года 
Г.С. Шпагин разрабо-
тал 26-мм осветитель-
ный пистолет образца 
1943 года (ОПШ), ко-
торый был принят 
на вооружение.  
В период разработки и 
внедрения в производ-
ство ОПШ в 1943 году 
Георгий Семенович 
начал разрабатывать 
опытный образец руч-
ного пулемета калиб-
ра 7,62 мм для штат-

ного пистолетного патрона с ленточным питанием, позже Главным артилле-
рийским управлением ему были даны указания по созданию целой системы во-
оружения: самозарядный карабин, автомат и ручной пулемёт, а также 7,62-мм 
автомат под специальный патрон.  

Одновременно Шпагин начинал работу по усовершенствованию ОПШ. 
Новый вариант ОПШ был назван СПШ  и взят в серийное производство. В те-
чение 1943–1945 гг. вятскополянским заводом было выпущено 376 404 шт. 
осветительных пистолетов обеих модификаций.  

 

Конструктор Г.С.Шпагин (слева) испытывает свой автомат. 1943 г. 

Свидетельство на СПШ 1943 г 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

В начале ноября 1943 г. был объявлен конкурс на разработку комплекса 
стрелкового оружия под новый «промежуточный» патрон, в том числе ручного 
пулемета, самозарядного карабина и автомата. 

1 июня 1944 года в Народный комиссариат вооружений СССР были 
направлены 2 образца автоматов, разработанных Г.С. Шпагиным: один под 
промежуточный патрон со свободным действием затвора, другой — под умень-
шенный патрон по конструкции ППШ. Комиссия установила, что образцы не 
удовлетворяют  тактико-техническим, весовым и баллистическим данным. 

Во время работы по созданию автомата на завод в адрес Г.С. Шпагина 
пришли документы по конкурсу на разработку треножного и колёсного станков 
для 7,62-мм станкового пулемета образца 1943 г. конструкции Горюнова.  

В июле 1944 года Г.С. Шпагиным был представлен 7,62-мм ручной пуле-
мет со свободным затвором конструкции Г.С. Шпагина под промежуточный па-
трон, разработанный им в инициативном порядке, который в итоге в серию не 
попал.  

В 1945 году Шпагин работал по следующим направлениям:  
разработка (модернизация) 7,62-мм пистолета-пулемета под патрон ТТ, 

срок окончания работ — 1 октября 1945 года; 
7,62-мм автомат под промежуточный патрон образца 1943 года. 
В 1945 году  Г.С. Шпагину пришли тактико-технические требования по 

изготовлению 7,62-мм магазинного карабина под патрон образца 1943 года, ко-
торые были взяты в работу. Продолжилась работа и по предыдущим проектам. 

На 1946 год в план НКВ СССР для завода № 367 были внесены следую-
щие работы: 

создание 7,62-мм самозарядного карабина под патрон образца 1943 года;  
создание 7,62-мм автомата под промежуточный патрон образца 

1943 года;  
модернизация 7,62-мм пистолета-пулемета ППШ-2.  
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Депутат ВС СССР Шпагин Г. С. с женой среди пионеров в пионерском лагере у Водопоя_1946г. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

В конце 1945 года Георгий Семенович был выдвинут кандидатом в депу-
таты Верховного Совета СССР по Малмыжскому избирательному округу 
№ 179, а в марте 1946 года в деятельности Г.С. Шпагин становится депутатом 
Верховного Совета СССР.  
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

На первой сессии его избирают членом мандатной комиссии. Георгий 
Семенович начал вести активную общественную работу. За период его пребы-
вания в Верховном Совете (1946–1949 гг.) он рассмотрел более 3 тысяч обра-
щений, многим помог в решении насущных вопросов. Особой заботой Шпаги-
на стала помощь фронтовикам и вдовам участников Великой Отечественной 
войны. 

Как человек Шпагин был скромным и общительным. Не только руково-
дители завода, начальники цехов, мастера, инженеры, но и рабочие знали и лю-
били его. Да и сам он знал едва ли не всех, успевал поговорить с людьми не 
только о производственных делах, но и об их семьях, детях. Георгий Семено-
вич носил китель полувоенного покроя из толстой шерстяной «диагонали», в 
таких же брюках-галифе и хромовых сапогах, кожаное пальто. 

Имел увлечение - охоту. Шпагин был типичным среднерусским город-
ским охотником: зимой зайцы с гончими, весной и осенью утки. На заводе сло-
жилась дружная компания охотников. Ездили чаще всего на утиные перелеты. 
Георгий Семенович, когда попадал на охоту, выделялся в общем говоре своим 
ковровским - владимирским напором на «о». На охоте Шпагин становился 
оживленным, брал на себя функции главного ответственного за варку охотни-
чьей похлебки из утятины, а после ужина дирижировал пением у костра, пели 
простое русское: «По Дону гуляет» или «Устелю твои сани коврами...» 

 
 
 
 
 

Лето 1946 года пионерский лагерь, депутат ВС СССР Г.С. Шпагин 
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Весной 1946 года дополнительно Г.С. Шпагину направляются тактико-
технические данные для 3 новых изделий:   

7,62-мм магазинного карабина как основного вида индивидуального во-
оружения в Красной Армии,  

7,62-мм единого ротного и батальонного пулемета под винтовочный па-
трон с целью замены пулеметов Горюнова и Максима,  

7,62-мм взводного пулемета под патрон образца 1943 года взамен ручно-
го пулемета «Дегтярев пехотный».  

В это же время Шпагину приходят тактико-технические требования на 
проектирование и изготовление опытных установок и приспособлений к авто-
мату для обстрела «мертвых» пространств самоходных артиллерийских уста-
новок и танков. Пробная модель такой установки была сделана конструктором 
в этом же году, но в связи с большим рассеиванием пуль работы были прекра-
щены. 

В августе в Главное артиллерийское управление были направлены черте-
жи созданного Георгием Семеновичем Шпагиным автомата под патрон образ-
ца 1943 года, однако испытаний эти образцы не прошли и Г.С. Шпагин выбыл 
из числа участников конкурса. 
Итогами работы Г.С. Шпагина в 1947 году стала разработка автоматов 7,62-мм 
под патрон образца 1943 года в двух вариантах.  

На 1948 год в план опытно-конструкторских работ, которые возглавлял 
Г.С. Шпагин, были включены работы по доработке 7,62-мм автомата со сво-
бодным затвором под патрон образца 1943 года, а также созданию 40-мм пи-
столета сигнального авиационного (ПСА).  

Г.С.Шпагин среди членов делегации из Забайкалья,  май 1944г. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Помимо этого, в план были включены исследовательские и эксперимен-
тальные работы по возможности создания автомата под патрон уменьшенной 
мощности на принципе свободного и полусвободного затвора. Уже в январе 
были проведены испытания стрельбой созданного автомата под патрон образ-
ца 1943 года. В ходе испытаний были внесены изменения в массово-
габаритные характеристики образца. В январе–марте были созданы 2 образца 
нового 40-мм самовзводного авиационного сигнального пистолета конструк-
ции Г.С. Шпагина, которые изготавливались методом штамповки. В конце мая 
был направлен новый образец автомата под патрон образца 1943 года и обра-
зец разработанного 40-мм сигнального пистолета. Летом  1948 года были про-
ведены заводские испытания опытного образца пистолета сигнального авиаци-
онного для самолета ТУ-4. По итогам отстрела 1802 патронов пистолет кон-
струкции Шпагина испытания выдержал, показав хорошие результаты.  

К сентябрю 1948 года под руководством Г.С. Шпагина был разработан 
проект автомата со свободным затвором под опытный патрон «В-4». 
В конструктивном отношении он был аналогичен автомату под патрон образца 
1943 года. В плане на 1949 год для конструкторского бюро, возглавляемого 
Г.С. Шпагиным, была определена работа по двум образцам оружия: 7,62-мм 
автомату под патрон образца 1943 г. со свободным ходом затвора и пистолету 
сигнальному авиационному.  

Однако, здоровье конструктора стало ухудшаться, весной 1951 года 
Шпагин попал в Кремлевскую больницу, там ему диагностировали рак желуд-
ка, который вылечить не удалось. Шпагин занимался разработками до конца 
жизни. Изобретатель умер 6 февраля 1952 года. Супруга Шпагина пережила 
мужа на 40 лет.  Могила конструктора расположена на Новодевичьем кладби-
ще в Москве.  

 
 

Директор МБУК ВПИМ  г. Вятские Поляны, М.Ю. Пислегина  
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В честь конструктора-
оружейника одна из улиц города 
Вятские Поляны с 28 марта 1958 
года носит имя Шпаги-
на. Установлен бронзовый бюст 
изобретателя ППШ в Комсомоль-
ском сквере города (6 августа 1982 
года). Решением Вятскополянской 
городской думы № 20 от 3 апреля 
2012 года в целях увековечивания 
памяти Героя Социалистического 
Труда, легендарного конструктора 
Георгия Семеновича Шпагина скверу Комсомольскому, расположенному в го-
роде Вятские Поляны на улице Ленина, было присвоено наименование - сквер 
имени Г.С. Шпагина. 

На доме в 1967 году была установлена памятная табличка «В этом доме 
жил с 1941г. по 1952г. выдающийся конструктор-оружейник, Герой Социали-
стического Труда Георгий Семенович Шпагин», заменена табличка в 2012г. 

Открыт мемориальный Дом-музей Шпагина (7 августа 1982 года.) Завод-
ской киностудией «Эврика» создан любительский фильм «И я иду дальше» 
Учреждена заводская премия и стипендия имени Г.С. Шпагина в год 100-
летнего юбилея конструктора-изобретателя  (апрель 1997 год)  

5 мая 2015 года состоялось открытию памятника оружию Победы - пи-
столету-пулемету Шпагина. В церемонии также участвовали председатель За-
конодательного собрания Алексей Максимович Ивонин, митрополит Вятский 
и Слободской Марк, муфтий Вятский Зуфар-хазрат Галиуллин, военный ко-
миссар области Юрий Александрович Мешавкин, руководители города Вят-
ские Поляны и Вятскополянского района, маши-
ностроительного завода «Молот», ветераны, 
школьники.   

Идея создания в Вятских Полянах памят-
ник ППШ принадлежит Губернатору Кировской 
области Н.Ю. Белых, она была поддержана Ки-
ровским региональным отделением Российско-
го военно-исторического общества. Памятник 
представляет собой черную каменную плиту, к 
которой прислонен знаменитый автомат. Над 
ним видна надпись «ППШ оружие Победы», а 
рядом с ним лежит молот. Памятник ППШ – это 
дань памяти огромному количеству героев 
фронта и тыла, беззаветно преданных своей Ро-
дине, мужественных, стойких, целеустремлён-
ных Средства на сооружение памятника были 
выделены компанией «Молот армз».  

  

Памятник Г.С. Шпагину на пр. Ленина г.Коврова 

ГОРДОСТЬ НАРОДНАЯ 

Памятник ППШ в Вятских Полянах 
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Педагог-организатор, В.С. Кузнецова  

  Мемориальная табличка на здании  

заводоуправления в Вятских полянах 

В 1985 г. на пересечении улицы Лепсе и проспекта Ленина города Ковро-
ва установлен памятник Шпагину Георгию Семеновичу – известному кон-
структору стрелкового автоматического оружия. На территории завода имени 
В.А. Дегтярёва Георгий Семёнович запечатлён на Стеле конструкторов-
оружейников. Известным конструктором КБА «Арматура»  М.И. Черногубо-
вым в 2012 году составлена книга «Энциклопедия ковровского оружия».  

В Москве на Новодевичьем кладбище в Москве на могиле Г.С. Шпагина 
установлен памятник. 

Стела конструкторов-оружейников 

на заводе им.В.А. Дегтярёва 

ГОРДОСТЬ НАРОДНАЯ 

Мемориальный  дом-музей Шпагина в Вятских Полянах 

Могила Г.С. Шпагина в Москве 
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         Шпагинский дом 
 
Хочу сказать о человеке том, 
Кого теперь не каждый уже знает, 
В Полянах Вятских у него есть дом, 
В котором, правда, он  не проживает. 
Да и домишко старенький, гнилой 
Почти упал в реку с прибрежных скатов, 
Здесь жил когда-то со своей семьей 
Конструктор знаменитых автоматов. 
Вот комната его, нехитрый быт, 
И кажется порой непостижимо- 
Ведь он тогда был страшно знаменит, 
А жил как все- скромно и одержимо. 
Хочу сказать о человеке том, 
О ком, казалось, сказано немало, 
С завода он являлся в этот дом 
И у окна курил табак устало. 
И вглядываясь в зеркало реки, 
О чем-то думал той короткой ночью, 
Быть может, волновали пустяки, 
Быть может, волновали его дочки. 
Быть может, о заводе думал он, 
Быть может, о военном лихолетье… 
В почтовый ящик бросит почтальон 
Мои стихи в канун его столетья. 
Хочу сказать о человеке том, 
Который грустно смотрит с постамента. 
Сюда, через года явился он 
В тугих тисках гранита и цемента. 
А Комсомольский сквер сорит листвой, 
Как письмами с фронтов, забытых ныне: 
«Товарищ Шпагин, тем, что я живой, 
Обязан Вашей огненной машине», 
«Товарищ Шпагин, вы спасли наш взвод», 
«Товарищ Шпагин. Вы-кузнец Победы»… 
А он на Новодевичьем живет 
И там ведет с солдатами беседы. 
Хочу сказать о человеке том, 
Кого не знал и он меня не знает, 
Стоит в Полянах его старый дом, 
В котором дух эпохи проживает! 

 

Александр Николаевич Тепин    

ГОРДОСТЬ НАРОДНАЯ 

Юбилейное  (отрывок) 
 
Пристало нам, друзья, гордиться,  
На память помня имена,  
Тех, чьи дела, но реже лица  
И нынче знает вся страна, 
  
Тех, чьи фамилии простые  
Огнем побед занесены  
На век в историю России,  
На век в историю войны, 
  
Той, где они гремя, звучали,  
Врага безжалостно круша,  
Напором пламени и стали, 
Как «Ил», как «Як», как «ППШ»!  

 

Ю. Шипелов 

Бюст Шпагину в Комсомольском сквере, 

г.  Вятские Поляны 
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Мы - оружейники  
 
То было давнею порою, 
Когда суровый год стоял. 
Завод над Вяткою-рекою 
У Тулы славу перенял. 
Бойцы из наших автоматов 
Врагов разили наповал. 
Георгий Шпагин, здесь, над Вяткой, 
Их производство основал. 
Я в цех пришел еще подростком, 
И здесь дожил я до седин, 
Не зря же наше производство 
Идет под номером один. 
В своей судьбе мы все едины, 
В нас оружейная душа, 
Мы собираем карабины 
Потомков славных ППШ. 
Я не хочу судьбу иную, 
Мне ни за что не променять 
Ту заводскую проходную, 
Что в люди вывела меня. 
Г.Тептин "Дом Шпагина" 
Я на берег вышел 
К старым тополям. 
Тихий домик вижу 
На краю Полян. 
Он других не выше, 
Он простой такой. 
Голуби на крыше, 
Окна над рекой. 
Шли на фронт солдаты 
С черной сворой в бой 
С русским автоматом 
С Вятки голубой. 
Шли в огне багряных 
Фронтовых дорог. 
Домику в Полянах 
Поклонюсь в порог. 

   
М.Тритенко  

ГОРДОСТЬ НАРОДНАЯ 

Рождение города 
(Отрывок из стихотворения) 
 
...Туляков и калининцев речи  
С нашим вятским слились говорком, 
 И вставали рядами в дни встречи 
 Сруб за срубом, за домиком — дом.  
По железке, что вдаль убегала  
За отроги уральских хребтов,  
К нам сначала станки прибывали  
Из объятых войной городов.  
Выгружали на снежное поле,  
Прикипали ладошки к станкам,  
Но сильней становилася воля,  
Как и ненависть наша к врагам.  
Цехи строили круглые сутки,  
Ряд за рядом ложился кирпич,  
Поджимало порою желудки,  
Но бросал кто-то рядом: «Терпи!»—  
Заводская труба своим зевом 
Завинтилась в седой небосвод,  
Так в войну по партийному зову  
Встал на Вятке московский завод. 
Заводчане, лишь прибыл к ним Шпагин, 
Враз продукцию дали свою, 
Так солдаты в мгновенье отваги  
Подвиг свой совершают в бою. 
Вскоре ворогу стало не сладко,  
Шел вперед он теперь не спеша,  
Может быть, потому, что на Вятке 
Производство росло ППШ. 
Моряки и солдаты писали,  
Что надежен и прост автомат,  
Автоматы им жизни спасали,  
Автомат им — товарищ и брат.  
А однажды селяне узнали,  
Что замечен их труд и в верхах,  
И что городом уж назвали  
Их село на седых берегах.  
Я пою всех советских подростков,  
Кто от парты пришел за станок,  
Помогая солдатам бороться  
Производством оружия в срок...          

 

К. Гумеров 
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25 рублей 2019 года,  

пистолет-пулемёт Шпагина 

Трудом прославленный завод 
(отрывок из стихотворения) 
  
Трудом прославленный завод 
Стоит над Вяткой горделиво. 
На нем работает народ- 
Простой, талантливый, пытливый. 
  
В суровый год войны сюда 
Завод приехал из Загорска. 
А с ним и Шпагин неспроста- 
Наладить выпуск ППШ. 
  
Чтоб враг не лез на нас так дерзко. 
Всего за месц - полтора 
Завод освоил производство- 
Заслуга всенародная была! 
  
Вятчан на это Родина звала, 
Но сделать было все не просто. 
И дни, и ночи напролет, 
Ни сна , ни отдыха не зная, 
Трудился героически народ, 
На фронт оружье поставляя. 
  
Но вот закончилась война, 
Нет радости конца и края! 
И за великие дела 
Награда - "Орден Ильича", 
Для коллектива - честь большая. 

 

Л.Жуков 

 
                                        

ГОРДОСТЬ НАРОДНАЯ 

Доброе слово Шпагину 
 
Играли лучи словно шпаги 
От Вятки струясь на завод.  
Георгий Семенович Шпагин  
Пешком через город идет. 
  
Какой человек невысокий, 
Какая большая душа...  
На Запале и на Востоке  
Врага сокрушал ППШа. 
  
Но многие злобными стали  
В плену инородных сетей...  
На «Эмке», подаренной Сталиным,  
Катал он Полянских детей. 
  
И с песней в Поляны приеду, 
С тобой буду рядом вовек  
Спасибо, герой, за Победу — 
Российский святой человек 
 

Г. Тептин 

Первоначальная версия мемориальной таблички на 

здании заводоуправления машиностроительного  

завода Молот в Вятских Полянах. 
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ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫМ 

1. У Шпагина не сгибался указательный палец правой руки. Однажды, когда 
он делал деталь модели крейсера «Варяг», острая стамеска сорвалась и пере-
резала сухожилия указательного пальца правой руки, который так и остался на 
всю жизнь бездействующим. Именно эта особенность, возможно, предопреде-
лила всю его судьбу. Когда в 1916 году Шпагина призвали в армию, выясни-
лось, что в боевых действиях участвовать он не мог, поэтому его направили в 
полковую оружейную мастерскую. 
2. Георгий Семенович три раза ходил свататься к родителям своей будущей 
жены, прежде чем ее отец дал согласие на их свадьбу.  
3. Первым учителем Шпагина стал тульский мастер Дедилов Яков Василье-
вич. Под его руководством Шпагин и получил квалификацию слесаря-
оружейника.  
4.  Первый в Вятских Полянах легковой автомобиль «Эмка» появился у Геор-
гия Семеновича Шпагина. Из воспоминаний дочерей Шпагина мы знаем, что в 
1942 году его вызвал в Москву т. Сталин. Семья была напугана этим сообще-
нием, так как причина вызова была никому не известна. Только через три неде-
ли Георгий Семенович вернулся в Вятские Поляны на машине «Эмка». Со 
слов дочери конструктора Натальи Шпапшой, это был личный подарок т. Ста-
лина за разгром немцев под Москвой. 
Советский автомобиль "М1" серийно производился на Горьковском автомо-
бильном заводе с 1936 по 1943 год. Он стал одним из символов своей эпохи, 
являлся одной из наиболее распространенных моделей легковых автомобилей 
в стране. 
5. В годы войны Шпагин внес в конструкцию ППШ ряд изменений, что позво-
лило снизить их себестоимость с 500 рублей в 1941 году до 142 ру блей в 1943 
году. Для сравнения: производство одного ППД (пистолет-пулемет Деггярева) 
с комплектом ЗИП обходилось в 9000 рублей в ценах 1939 гола.  
6. 9 мая 1945 гада, когда весь Советский народ праздновал день Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, Георгий Семенович Шпагин организовал в Вят-
ских Полянах свой салют Победы, используя осветительные пистолеты соб-
ственной разработки.  
7. Известно, что в 1948 году Георгий Семенович был аттестован на звание пол-
ковника. В анкете, которую заполнял лично Шпагин в 1950 году, указано, что 
дело о присвоении ему звания полковника находится на утверждении у мини-
стра Вооруженных сил. 
8.Награды 
1933 — орден Красной Звезды 
1941 — Сталинская премия 2-й степени 
1942 — орден Ленина 
1944 — орден Суворова II степени 
1944 — орден Ленина 
1945 — Герой Социалистического Труда 
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