Маршрут

Здесь ковалось
орудие Победы
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Памятник героическому труду
«Кировчане – фронту»

Кировская обл., г. Киров, Октябрьский пр-т
(между зданиями 42 и 95а)
Вставший здесь на вечную стоянку танк Т-34 является
символом как военных, так и трудовых подвигов кировчан. Во
время Великой Отечественной войны на территорию области
было эвакуировано 117 предприятий: объем промышленного
производства в регионе вырос вдвое. Область дала фронту:
4176 танков, 1820 катюш, 200 боевых кораблей, более 2 млн
ППШ, а также снаряды, гранаты и авиационное оборудование.

Кировская обл.: г. Киров,
г. Вятские Поляны
16+
2 дня
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Киров

Посвящен личности и деятельности
советского конструктора, создателя оружия
Победы – легендарного ППШ Георгия
Семеновича Шпагина.
Цель проведения: развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей.
Георгий Семенович Шпагин (1897–1952) – советский
конструктор стрелкового оружия. Родился в деревне
Клюшниково Владимирской области в крестьянской семье. Он был настоящим мастером-самородком: все его
образование – три класса церковно-приходской школы.
Его университетами были армейские оружейные мастерские в годы Первой мировой и Гражданской войн в
России. После демобилизации работал слесарем в Коврове, где многому научился у знаменитых оружейников
Владимира Федорова и Василия Дегтярева.
Наибольшую славу Шпагину принесло создание
в 1940 г. пистолета-пулемета (ППШ), который объединил
в себе живучесть конструкции и хорошие эксплуатационные характеристики с простотой сборки и низкой себестоимостью производства. ППШ стал самым массовым автоматическим оружием Красной армии во время
Великой Отечественной войны.
Все фронтовые годы конструктор работал над организацией массового выпуска пистолетов-пулеметов
своей системы на Вятскополянском машиностроительном заводе «Молот» в Кировской области.
Шпагину присуждено звание Лауреата Сталинской
премии, присвоено звание «Героя Социалистического
Труда», он награжден тремя орденами Ленина, орденом
Красной Звезды, орденом Суворова 2-й степени и медалями. Умер в начале 1952 г. в Москве от рака желудка.
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Вятскополянский исторический музей
Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Советская, 51

Коллекция музея связана с историей и культурой области.
Отдельная экспозиция Зала воинской славы посвящена
событиям Великой Отечественной войны. Здесь представлены:
инсталляция барака фронтового времени, свидетельства
боевых подвигов местных жителей, материалы о жизни и
деятельности хирурга эвакогоспиталя М. И. Зорина и, конечно,
легендарного конструктора-оружейника Г. С. Шпагина.
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Бюст Г. С. Шпагина

Кировская обл., г. Вятские Поляны, сквер имени
Шпагина
Памятник знаменитому конструктору установили
в апреле 1982 г. Шпагин навсегда вошел в историю
оружейного дела. Его пистолет-пулемет, который
советские солдаты тут же прозвали «папашей»,
лишил фашистов преимущества перед Красной
армией в автоматическом стрелковом вооружении
и стал одним из символов Победы в Великой
Отечественной войне.
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Нолинск

Дом-музей Г. С. Шпагина

Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Ленина, 1
В этой обычной деревянной избе, стоящей на высоком обрыве
р. Вятки, в 1941 г. поселился главный конструктор оружейного
завода Г. С. Шагин. Здесь, в 1943 г. он изобрел сигнальный
пистолет, а также совершенствовал свой ППШ. Семья
Шпагиных уехала из Вятских Полян в Москву лишь в 1952 г.
В музее хранится немало вещей, подаренных родственниками
конструктора: буфет, стол, стулья, трюмо, шкаф, личные вещи
Георгия Семеновича – кожаное пальто, письменный стол, книги.
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Мемориальная доска Г. С. Шпагина

Кировская обл., г. Вятские Поляны (на стене здания Вятскополянского машиностроительного завода «Молот»)
Именно здесь под руководством Г. С. Шагина работало головное предприятие по производству ППШ. Оно было
создано в 1941 г., когда на базе местной шпульной фабрики разместили эвакуированный из подмосковного
Загорска завод скобяных изделий. Во время Великой Отечественной войны из 5,4 млн ППШ образца 1941 г.,
выпущенных советской оборонной промышленностью, на долю «Молота» пришлось более 2,5 млн изделий.
В начале 1950-х гг. ППШ был снят с вооружения Советской армии и заменен автоматом Калашникова.
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