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Военно�исторический
музей артиллерии,
инженерных войск и войск
связи открывает
выставку «Восхождение
к вершине», посвящённую
125�летию генерал�
майора инженерно�
артиллерийской службы,
конструктора
стрелкового оружия,
доктора технических
наук Василия Алексеевича
Дегтярева (1880�1949).
Выставка подробно
знакомит посетителей
с историей
конструкторской
деятельности
В. А. Дегтярёва,
рассказывает
о разработке и создании
комплекса
унифицированного
стрелкового оружия
Красной Армии, того
самого знаменитого
оружия, сыгравшего
огромную роль в победе
в Великой Отечественной
войне 1941�45 гг. Так же
на выставке представлен
и ряд опытных образцов,
иллюстрирующий
различные этапы
творческого пути
конструктора.
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В
торого января 2005 года
исполнилось 125 лет со
дня рождения В. А. Дег�
тярёва. Имя Василия
Алексеевича хорошо из�

вестно в нашей стране и стоит в од�
ном ряду с именами таких конструк�
торов первой половины ХХ века, как
В. Г. Фёдоров, Ф. В. Токарев,
С. Г. Симонов и других, создавав�
ших оружие для великой победы.

В. А. Дегтярёв прошёл долгий
творческий и насыщенный жизнен�
ный путь. В 11�летнем возрасте он
стал рабочим Тульского оружейного
завода, а закончил свою трудовую
деятельность начальником опытно�
конструкторского бюро Ковровско�
го оружейного завода.

На выставке представлены раз�
личные материалы, рассказываю�
щие о конструкторской деятельнос�
ти Василия Алексеевича. Основное
место среди них занимают: первое

В канун Дня Защитника Отечества коллекция Военно-историчес-
кого музея артиллерии инженерных войск и войск связи предста-
вил новые предметы, большинство из которых войдут в постоян-
но действующую экспозицию, посвящённую М. Т. Калашникову.
Среди них серебряная статуэтка богини Фортуны с золотым ме-
чом – высшая награда международного рейтинга популярности
«Золотая Фортуна» за 2001 год, статуэтка «Золотой Пегас» – выс-
шая награда общероссийской общественной организации «Рос-
сийский национальный Олимп», морской кортик, подаренный кон-
структору моряками-пограничниками, уменьшенный макет авто-
мата АК-47, сувенирный нож – подарок Академии МВД РФ,
повседневный мундир генерал-лейтенанта и другие вещи. Всего
коллекция пополнилась 37 предметами и 15 цветными копиями
документов. Теперь у посетителей музея появится возможность
ознакомиться с уникальными, нигде не выставлявшимися экспо-
натами, связанными с именем Михаила Тимофеевича Калашни-
кова.
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Начальник Военно-исторического
музея артиллерии инженерных
войск и войск связи Валерий
Крылов представляет новые
поступления



самостоятельное творение Дегтярё�
ва 7,62�мм ручной пулемёт ДП, при�
нятый на вооружение Красной Ар�
мии в 1927 году, первый советский
крупнокалиберный станковый пу�
лемёт ДШК образца 1938 года, со�
зданный совместно со Шпагиным,
созданное всего за месяц в дни бит�
вы за Москву в 1941 году однозаряд�
ное противотанковое ружьё ПТРД,
и, наконец, 7,62�мм ручной пулемёт
системы Дегтярёва РПД. Простое
и надёжное по своему устройству
оружие системы В. А. Дегтярёва –
ручной пулемёт ДП, танковый пуле�
мёт ДТ, крупнокалиберный пулемёт
ДШК, пистолет�пулемёт ППД, про�
тивотанковое ружьё ПТРД – выдер�
жало суровые испытания на фрон�
тах Великой отечественной войны
и сыграло исключительную роль
в нашей победе над врагом.

Кроме оружия, на выставке
впервые демонстрируются фото�
графии из личного архива
В. А. Дегтярёва, переданные в дар
музею им лично и его сыном, инст�
рументы конструктора, книга
В. А. Дегтярёва «Моя жизнь», из�
данная в 1949 году и другие уни�
кальные экспонаты.

Основная задача выставки со�
стоит в том, чтобы рассказать
о долгом и плодотворном творчес�
ком пути конструктора, о его
«восхождении к вершине» славы,
и напомнить людям, каким ору�
жием завоёвывалась Победа 60
лет назад.

Выставка работает с 18 февраля
по 3 апреля 2005 года. Приглашаем
петербуржцев и гостей города по�
сетить Артиллерийский музей
в дни её проведения.
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