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В Алтайском крае хорошо известен уроженец 
Курьи, конструктор стрелкового оружия Михаил 
Тимофеевич Калашников. Однако он не один 
в длинном ряду земляков-оружейников

Автомат Сергеева

текст Евгений Платунов

Перечисление стоит начать с Се-
мёна Владимирова — создателя 
крупнокалиберного авиационного 
пулемета. Семён Владимирович на-
чинал свой путь оружейника на Ал-
тае в 1919 году, в партизанском от-
ряде Григория Рогова. В  Калманке 
гордятся тем, что  у  них родился 
«танковый Калашников» — глав-
ный конструктор одного из лучших 
современных танков Т‑90 Влади-
мир Иванович Поткин. В  Бийске 
не забыли, что в будущем алтайском  

наукограде, в «почтовом ящике 28» 
(Алтайский научно‑исследователь-
ский институт химической техно-
логии — Научно‑производственное 
объединение «Алтай»), трудился 
Николай Александрович Макаро-
вец, получивший в 1997 году звание 
«Герой России» за  многолетнюю 
успешную работу над  реактивными 
системами залпового огня.

Но у этих земляков были все усло-
вия для  работы. Хотелось  бы вспом-
нить еще одного оружейника с Алтая, 

«Посмотришь на него:  
тихий, незаметный, — 
подумал он о Сергееве, — 
а на самом деле… мастерской 
руководит. "Железку" ходили 
рвать — отличился… Да, 
и бывают же такие люди!» 
(Из рассказа Леонидова 
«Автомат Сергеева», 
опубликованного в рукописном 
журнале «Знамя» 
партизанского отряда 
«Знамя» бригады «Разгром», 
1943 год)
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Оружейная мастерская партизанской бригады «Разгром». Минская область. 

Где-то в группе этих оружейников есть Николай Сергеев. Фото из архива Белорусского 
государственного музея истории Великой Отечественной войны
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который трудился над созданием своих оружейных систем 
в  сложных условиях партизанского отряда в  Белоруссии. 
В  2009  году о  барнаульце‑оружейнике Николае Сергееве 
напомнил белорусский журналист Геннадий Баркун.

Белорусские партизаны постоянно испытывали недо-
статок в оружии и боеприпасах. Но находились умельцы, 
которые мастерили автоматы и  взрывные устройства 
для  спуска эшелонов под  откос. Одним из  таких само-
родков был Николай Степанович Сергеев. Документы, 
хранящиеся в  Национальном архиве Беларуси, свиде-
тельствуют, что родился он в 1916 году в Омской области. 
Окончил семилетнюю школу, работал слесарем в Барна-
уле. Отсюда в июне 1941 года был призван в Красную Ар-
мию и направлен на фронт.

В ожесточенных боях на территории Смоленской об-
ласти в  октябре 1941  года Николай попал в  окружение, 
затем в плен и концлагерь под Минском. Здесь он познал 
все тяготы фашистского режима: изнурительный труд, 
издевательства, голод и постоянное унижение. С помо-
щью партизанских связных Сергееву удалось вырваться 
из лагеря и в ноябре 1942 года вступить в партизанский 
отряд «Знамя», действовавший в Минской области.

Как  правило, командование партизанских бригад 
и отрядов с недоверием относилось к бывшим военно-
пленным, и на первых порах они участия в боевых опе-
рациях не принимали. Так было и с Николаем Сергеевым, 
которого определили в хозяйственный взвод, где через 
месяц, к его большому удивлению, назначили поваром, 
а затем старшим поваром. Но в марте 1943 года он по-
знакомился с  оружейным мастером Чернышевым, ко-
торый, узнав, что  Сергеев до  войны работал слесарем, 
предложил ремонтировать оружие и изготавливать са-
модельные автоматы системы ППШ. Командование от-
ряда с этим согласилось.

В  отчете о  своей работе оружейник Сергеев писал: 
«В  отношении инструментов было плохо, надо было 
ездить по селам и доставать где напильник, где молоток, 
где сверло… Построили в лесу тайную землянку, где ра-
ботали и сами охраняли себя от врага. Нас было пятеро 
умельцев, каждый делал свой автомат. После апробиро-
вания мой оказался лучше, и командование назначило 
меня старшим мастером отрядной мастерской».

Одновременно Николай создавал автомат своей кон-
струкции — легкий и небольшой. Работа над ним продол-
жалась больше месяца. После испытания оружие получило 
высокую оценку. Первый образец уникального изобретения 
был доставлен самолетом в Москву и 1 мая 1944 года вручен 
начальнику Белорусского штаба партизанского движения 
Петру Захаровичу Калинину. К слову, аналогичные подарки 
сделали партизаны Пинской области маршалу Клименту 
Ворошилову и начальнику Центрального штаба партизан-
ского движения Пантелеймону Пономаренко. Народные 
мстители Беларуси изготовили сотни единиц оружия.

А  Николаю Сергееву, кроме того, приходилось мас-
терить для партизан и крестьян различную металличе-
скую утварь, участвовать в боевых операциях. Наградой 
стали медаль «Партизану Отечественной войны» и ор-
ден Отечественной войны I степени.

В чем были особенности изделия барнаульца? Об этот 
можно узнать из  публикации в  журнале «Оружие» 
в  2000  году. С  мая 1943  года по  июль 1944  года Сергеев 
как  старший мастер партизанского отряда «Знамя» 
бригады «Разгром» Минской области изготовил пять 
пистолетов‑пулеметов особой конструкции, предназ-
наченных для  скрытого ношения и  внезапного приме-
нения на  короткой дистанции. Благодаря оригиналь-
ной компоновке пистолеты‑пулеметы Сергеева имели  

небольшие габариты и вес. Общая длина составляла всего 
505 миллиметров. Стремясь сделать оружие максималь-
но плоским, конструктор‑самоучка отказался от торча-
щей вбок рукоятки перезаряжания. Ее функцию выпол-
нял металлический кожух ствола с овальными окнами, 
который при  движении назад, сцепляясь с  затвором, 
ставил его на боевой взвод.

Пистолет‑пулемет в основном предназначался для ве-
дения автоматического огня, но благодаря специальному 
переводчику мог стрелять и  одиночными выстрелами. 
Прицельные приспособления состояли из мушки и фик-
сированного целика (по этой причине реальная прицель-
ная дальность стрельбы не превышала 100 метров). Кожух 
ствола, ствольная коробка, откидной металлический пле-
чевой упор, пистолетная рукоятка и все детали соедине-
ний — все, кроме ствола, было изготовлено кустарным 
способом в оружейной мастерской партизанского отряда 
с  применением простейших приспособлений и  инстру-
ментов. 11 июня 1944 года один из своих пистолетов‑пу-
леметов Сергеев подарил старейшему белорусскому пар-
тизану и  секретарю Червенского подпольного райкома 
партии Кузьме Кузьмичу Кравченко.

Подробнее про образец оружия конструкции Сергеева, 
который хранится в экспозиции коллекции Белорусского 
государственного музея истории Великой Отечествен-
ной войны, можно прочесть в  статье Сергея Лопарева 
«Шедевр конструктора Сергеева» (журнал «Армия», 
№ 3, 2008. Минск). 

Фото с сайта «Партизаны Беларуси» (partizany.by)


