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Редкий фотодокумент вРемён 
боёв за калугу

Увы, знания о вооруже-
нии РККА времён Великой 
Отечественной войны у боль-
шинства наших сограждан 
ограничиваются «трёхлиней-
кой» системы Мосина, пу-
лемётом «Максим», револь-
вером «Наган», пистолетом 
ТТ, пистолетом-пулемётом 
ППШ, танками Т-34-85 и 
КВ-1, истребителями И-16 и 
Ла-5, бомбардировщиками 
ПО-2, Ил-4 и ПЕ-2, штурмо-
виком Ил-2 и пушками «со-
рокапяткой» и «ЗИС-3».

Так что же находится в 
руках бойца?

Красноармеец держит в 
руках винтовку системы Мо-
сина со вставленной в ствол 
винтовочной шомпольной 
противотанковой гранатой 
системы Александра Кали-
новича Сердюка образца 
1941 года – ВПГС-41. 

Использовать винтов-
ку, заряженную холостым 
патроном, для выстрела 
гранатой придумали ещё во 
времена Первой мировой 
войны в 1915 году. Ружейная 
граната системы штабс-
капитана В. А. Мгеброва 
была признана «особенно 
удовлетворительной» для 

этой цели. Но штабс-капитан 
погиб на фронте, и доводить 
до ума его изобретение ста-
ло не кому.

Снова вернулись к теме 
разработки подобного во-
оружения уже во времена 
СССР. На вооружение был 
принят ружейный грана-
томет Дьяконова. Он был 
рассчитан на ведение огня 
только противопехотной 
осколочной гранатой.

Наши конструкторы по-
нимали, что в гитлеровской 
Германии весьма сильны 
бронетанковые силы, поэто-
му начали разрабатывать все 
возможные средства борьбы 
с танками. Стоит вспомнить 
о появлении противотанко-
вых гранат РПГ-40, бутылок 
с зажигательной смесью 
(«коктейль Молотова»), 14,5 
мм противотанковые ружья 
(ПТРД, ПТРС и системы 
Бойса), ампуломёты и т.д. 

Первоначально была раз-
работана кумулятивная вин-
товочная противотанковая 
граната – ВКГ-40. А затем 
в СКБ Наркомата угольной 
промышленности, которое 
возглавлял А. К. Сердюк, 
– ВПГС-41, которая и была 

принята на вооружение 13 
октября 1941 года.

Ружейная граната отно-
сится к типу т.н. «шом-
польных гранат». Она име-
ла «хвост» – под диаметр 
ствола трёхлинейной вин-
товки. На шомполе кре-
пился цилиндрический или 
перовидный стабилизатор. 
Кумулятивный заряд грана-
ты имел весьма небольшие 
возможности пробивания 
(прожигания) брони – до 
30- 40 мм. Дальность полета 
(по навесной траектории) 
по одиночной цели (танк) 
– до 60 метров, а по груп-
повым целям – до 140 м. 
Устройство могло быть ис-
пользовано и для метания 
ручной гранаты, для чего 
требовалось использовать 
запал УЗРГ. Общий вес вы-
стреливаемой из винтовки 
гранаты – немногим более 
полукилограмма, а вес ВВ – 
334 г тротила. 

В разработанной в летние 
месяцы ВПГС-41 обнаружи-
лись весьма существенные 
минусы при использовании 
ее в зимнее время. Если 
граната по каким-либо при-
чинам не встретилась с це-

лью своей головной частью 
(упала в снег), то она не 
взрывалась – и с этого мо-
мента она становилась смер-
тельно опасной для всякого, 
кто ее поднимет, наступит 
или просто заденет.

Одно дело стрелять такой 
гранатой в условиях ис-
пытаний, а совсем иное – в 
боевой обстановке. Тут ещё 
необходимо вспомнить, что, 
учитывая огромные потери, 
в первые годы войны в бой 
шли необученные бойцы. 
Всё это привело к тому, что 
потери от таких гранат среди 
своих значительно превыша-
ли подобные потери среди 

врагов. Да и бронепробивае-
мость в 40-60 миллиметров 
уже не была актуальной.

В гранате увеличили вес 
ВВ и удлинили размер запа-
ла (выяснилось, что кумуля-
тивный эффект лучше про-
является с расстояния 7-9 
см), что несколько усилило 
возможности бронепроби-
ваемости.

Постановлением ГКО № 
1219 от 28 января 1942 года 
на вооружение Красной Ар-
мии была принята винтовоч-
ная противотанковая граната 
конструкции Сердюка повы-
шенной бронебойности. А 
16 марта того же года ГКО 

издал приказ № 1453 «О 
прекращении производства 
винтовочной противотанко-
вой гранаты Сердюка».

А уже изготовленные в 
большом количестве для 
метания из винтовки ручные 
гранаты были спешно пере-
деланы. С них демонтирова-
ли (срезали) головные обте-
катели, оснастили обычными 
запалами (УЗРГ или запалом 
Кавешникова) и превратили 
в обычные ручные гранаты. 
Так появились ручные гра-
наты РГД-42, о «родственных 
корнях» которых сейчас мало 
кто помнит.

Валерий ПРОДУВНОВ.

На приведённом фото, которое сделано на территории желез-
нодорожного вокзала «Калуга», запечатлена жительница нашего 
города, которая беседует с красноармейцем. 
Особенно интересно оружие в руках бойца, а точнее – видимая 
на стволе насадка.

Калужанка беседует с освободителями города
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