
СЕКРЕТНО 
экз. №2 

 
ОТЧЁТ № 35? [350] 

Научно-Исследовательского Полигона Стрелкового Вооружения К.А. 
 

«18» мая 1943 г. 
Щурово, Моск. обл. 

 
 

По вопросу: 
 
Испытания немецких 
винтовочных и пистолетных 
патронов, переделанных под 
отечественное оружие. 

На основании задания Арткома № 1204 от 23 апреля 
1943 года, Научно-Исследовательским полигоном 
Стрелкового Вооружения К.А. было проведено 
испытание немецких винтовочных и пистолетных 
патронов, переделанных под отечественное оружие, 
с целью установить возможность использования 
переделанных патронов из отечественного оружия 
партизанскими отрядами. 
Переделка была осуществлена ОКБ-44. 
Испытание проведено по программе, данной в 
приложении 1. 

 
 

Материальное обеспечение. 
 

Оружие:  1 7,62 мм винтовки образца 1891/30г. – 4 шт. 
2. 7,62 мм винтовки образца 1940г.  – 2 шт. 
3. 7,62 мм ручные пулемёты ДП  – 2 шт. 
4.  7,62 мм пистолеты-пулемёты ППШ – 2 шт. 
5. 7,62 мм пистолет-пулемёт ППД  – 1 шт. 
6. 7,62 мм пистолеты ТТ   – 2 шт. 
7.  Экстракторы для винтовок образца 1981/30 г. и 40 г. 

и пулемёта ДП конструкции ОКБ-44. 
 

Боеприпасы:  1. Немецкие пистолетные переделанные патроны 
с трафаретом на пачке: 

ТТ 7,62 мм ОКБ-44 трофейные 
в количестве  – 4200 шт. 
израсходовано – 4200 шт. 

2. Немецкие винтовочные переделанные патроны 
с трафаретом на пачке: 

7,62 мм ОКБ-44 трофейные 
в количестве  – 2000 шт. 
израсходовано – 1800 шт. 

3. 7,62 мм пистолетные патроны от валовой  
партии ?? [Х]-10, изготовления завода № 711: 

в количестве  – 1000 шт. 
израсходовано – 1000 шт. 

4. 7,62 мм патроны с лёгкой пулей  
от валовой партии Е-11, изготовления 

завода № 3 и количестве – 400 шт. 
израсходовано  – 400 шт. 
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Результаты испытания. 
 

 По пункту А программы. 
 
1. Наружный осмотр пистолетных патронов выявил наличие относительно большого 
количества патронов с трещинами на пулях и дульцах гильз, а также неплотное прилегание 
патронов пуль к гильзам (см. приложение 2). Пули пистолетных патронов извлекаются из 
гильзы усилием руки. 

У винтовочных патронов в большинстве случаев плохо обжато дульце гильз, особенно по 
краю и кроме того, скат гильзы имеет слишком неправильную форму, т.к. он сильно 
подсажен (см. приложение 2). 

2. Средние начальные скорости пистолетными патронами на 122 м/с. ниже требуемых 
ТУ ???? при стрельбе из пистолета ТТ и на 180 м/сек. ниже табличной скорости из ППШ 
(см. приложение 4). 

Среднее давление пороховых газов пистолетных патронов на 100 кг/см2 ниже наименьшего 
давления допускаемого ТУ, а Рнм. всего лишь 1377 кг/см2, вместо 1756 кг/см2 требуемых ТУ. 

Начальная скорость и давление пороховых газов винтовочных патронов также меньше на 
125 м/сек. и 400 кг/см2 валовых с лёгкой пулей, отчасти вследствие более тяжёлой пули, 
а главным образом благодаря неправильно подобранному заряду пороха. 

Вес пистолетных пуль 7,63 гр., т.е. на1,93 гр. больше валовых; винтовочные пули на 0,33 гр. 
тяжелее нормальных лёгких. По диаметрам пистолетные и винтовочные пули резко 
расходятся с данными чертежей ОКБ-44 (см. приложение 3). 

Диаметры винтовочных пуль в среднем 7,78 – 7,73 мм, т.е. значительно меньше наших 
валовых, это явление неминуемо должно вызывать резкое понижение кучности боя. По 
длине пистолетные и винтовочные патроны не сходятся с чертежами (см. приложение 3). 

 По пункту Б программы. 
 
1. Кучность боя пистолетных патронов на 50 и 100 метров вполне удовлетворительна 
(см. приложение 5(; этому способствует полная пуля и наличие пояска, компенсирующие 
большой разброс начальных скоростей и разницу в зарядах (см. приложение 3). 

Винтовочные патроны в отношении кучности боя стоят значительно ниже валовых 
(см. приложение 6), дав ??? [R50] на 2 см. больше последних на дистанцию в 140 мтр. 
Причинами сравнительно плохой кучности являются: малый диаметр пуль, разброс 
в начальной скорости и весе заряда. 

2. Стрельба по щитам из ППШ показала, что траектории пуль переделанных 
пистолетных патронов лежит значительно ниже пуль отечественных, валовых (см. 
приложение 7). Средние точки попадания пуль испытуемых патронов лежат ниже валовых
  на 12 см. на дистанции 100 метров 

на 60 см. на –//– ??? [200] метров 
на 94 см. на –//– ??? [300] метров 

Ввиду малых начальных скоростей испытуемых патронов этот результат можно было 
ожидать заранее. 

Такое понижение траектории делает возможным производить прицельную стрельбу 
переделанными патронами из ППШ при ??? [отсутствующем] стоечно-откидном прицеле на 
дистанциях до 100 метров по грудной цели и до дистанции 200 метров по ростовой цели. 

3. Стрельбу по щитам переделанными винтовочными патронами произвести не 
удалось, так как пулемёт ДП не работал испытуемыми патронами, не делал совершенно 
автоматического огня, а делал только одиночные выстрелы, причём все стрелянные гильзы 
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оставались в патроннике и их оттуда выбивали шомполом, экстрактор не захватывал 
закраины гильзы. Кроме того, в большом количестве случаев магазин не подавал патрон 
в патронник, происходило утыкание патрона вследствие задира края дульца гильзы 
(см. приложение 8). 

 По пункту В программы. 
 
1. Стрельба на безотказность действия пистолета ТТ показала, что испытуемые 
патроны не годятся для стрельбы из этого оружия, т.к. один пистолет да 12%, а другой 14,3% 
задержек (см. приложение 9). 

Кроме того, после выстрела стрелянные гильзы отлетали очень недалеко от пистолета, 
попадая иногда в лицо стрелка. При параллельной стрельбе валовыми патронами, 
пистолеты работали безотказно. 

2. Стрельба на безотказность работы пистолет-пулемётов ППШ и ППД прошла 
удовлетворительно (см. приложение 9). Число задержек при стрельбе не превосходило 1% 
в общей сложности, что можно считать приемлемым. Крупным недостатком является 
выпадение пуль при заряжании, было 5 таких случаев на 4000 выстрелов; 

3. Прочность пульных оболочек и пробивная способность пуль пистолетных патронов 
удовлетворительна (см. приложение 10). Пробитие 3-х рядов 25 мм досок обеспечено. 

4. Стрельба на безотказность действия винтовок обр. 1891/30 г. выявила ряд следующих 
серьёзных дефектов: 

а) Очень тугое закрывание затвора от 20 до 50% (см. приложение 8) в 4-х употреблявшихся 
при испытаниях винтовках. Через 30-50 выстрелов набиваются ладони рук и стрелять 
становится всё болезненнее и труднее, а из одной винтовки без применения колотушки 
стрелять было вообще невозможно. 

Женщины и вообще люди со слабыми руками стрелять такими патронами не смогут. 

б) Тугая экстракция стрелянных гильз от руки от 3,8 до ??? [14%] и требования применения 
шомпола (3%) при стрельбе из одной винтовки (см. приложение 8). 

в) Утыкание патрона и неотражение стреляных гильз, дошедшее в одной винтовке средней 
изношенности, до 34,4% в общей сложности. 

В новых винтовках неотражения нет, а как только зуб отсечки отражателя стирается, гильзы 
всё хуже и хуже выбрасываются из ствольной коробки (см. приложение 8). Утыкание 
патронов при изношенных винтовках также случаются значительно чаще по сравнению с 
новыми, или мало изношенными винтовками. 

г) При стрельбе из винтовки № ??? [РЕ-7223], в которой шашка ??? [0,078”] крылась 
затвором, а шашка 0,074” не крылась и при выходе бойка ударника на нижнем пределе ??? 
[0,076”] было получено на 40 выстрелов 60% осечек (см. приложение 8), когда в этой же 
винтовке выход бойка ударника перевели на верхний предел число осечек сократилось до 
20% (на 15 выстрелов), затем переменили боевую личинку в этой же винтовке и подогнали 
так, что шашка ??? [0,087”] крылась, а 0,088” не крылась затвором, выход бойка ударника 
был в норме ближе к нижнему пределу, при этом на 30 выстрелов осечек не было. 
Все стрельбы по этому пункту были проведены патронами, которые на НИПСВО КА были 
обжаты по краю дульца. 

При стрельбе этими патронами закрывание затвора на 86 выстрелов было нормальное 
(остальные дефекты указаны в приложении 8). Этот опыт был произведён, с целью 
выяснения причин осечек, полученных накануне при стрельбе переделанными патронами 
из этой же винтовки с шашкой 0,073” кроет, 0,074” не кроет, когда было получено 
на 40 выстрелов 8 осечек – 20% при нормальном выходе бойка ударника. 
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Этот опыт показал, что винтовочные переделанные ОКБ-44 патроны упираются в 
патроннике оружия не скатом, а дульцем гильз, чем обуславливается их тугое закрывание 
затвором. Если такие патроны подправить, дообжав дульца, то они будут глубже входить в 
патронник и в тех случаях, когда оружие будет несколько изношено по шашкам (хотя и в 
пределах войсковых допусков), то появятся массовые осечки, что ещё хуже тугого 
закрывания затвора. 

5. При стрельбе из новой самозарядной винтовки получилось ??? [35,9%] задержек из-
за различных дефектов, как указано в приложении 8, а на винтовки (обр. 1940 г.) средней 
изношенности с шашками 0,071” кроет, а 0,072” не кроет, получено 100% задержек 
(см. приложение 8). 

6. При стрельбе на безотказность действия пулемёта ДП выяснилась полная 
невозможность вести автоматический огонь переделанными патронами. Только 2 раза ДП 
дал подряд автоматически по 3 выстрела, а один раз 2 выстрела на два магазина. 

7. Всё оружие для пистолетных и винтовочных патронов, употреблявшегося при 
испытании перед стрельбами отлаживалось стрельбой валовыми патронами в большом 
числе и никаких задержек при этом не было получено. Результат обмера калибрами 
и шашками винтовок и пистолетов указан в приложении 11. 

Ввиду совершенно ясной картины поведения переделанных винтовочных патронов при 
стрельбе из различного рода оружия, получения громадного количества задержек и жалобы 
всех стрелявших на намятие ладони, дальнейшее проведение стрельб было признанно 
нецелесообразным и испытания были прекращены, не доведя число выстрелов 
до требований программы. 

8. Прочность закрепления пуль в винтовочных патронах удовлетворительна, это 
показывает тряска их (см. приложение ??? [8]) и отсутствие выпадения пуль при стрельбе. 
Прочность же закрепления пуль в пистолетных патронах неудовлетворительна, т. к. на 4000 
патронов было 5 случаев выпадения пуль. 

9. Навеска зарядов пороха произведена небрежно, 3 пистолетных и 1 винтовочный 
патрон оказались без пороха, пули остались в канале ствола. Кроме того , были случаи, один 
при стрельбе из винтовки и два из пистолета, слабых выстрелов, что показывает на малый 
заряд пороха. 

10. Пистолетные патроны дали очень большой процент продольных трещин по корпусу, 
скату и дульцу гильз (см. приложение 9) раз в 10 больше допускаемого по ТУ 2808. 
Винтовочные гильзы, кроме выпадений капсюля при стрельбе из одной самозарядной 
винтовки в количестве 2,6% на 300 выстрелов, никаких других эффектов не дали. 

11. Для стрельбы из винтовки образца 1891/30 г. и 1940 г. и пулемёта ДП ОКБ-44 
представило специальные экстракторы, но они также сделаны небрежно и не 
удовлетворяют по размерам требования чертежей (см. приложение 12 и 13). Кроме того, два 
винтовочных экстрактора (из трёх) и один экстрактор для пулемёта ДП (из двух) сломались 
в процессе стрельб. 

12. Пистолетные пули были уловлены в пакле, поясок у них исчез, пули были 
правильной формы, за исключением задка, где по диаметру они были меньше, чем 
у ведущей части и задок был несколько деформирован. 
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ВЫВОДЫ. 
 

1. Немецкие пистолетные патроны, переделанные ОКБ-44 под отечественное оружие, 
непригодны для стрельбы из пистолетов ТТ, но могут быть использованы для стрельбы из 
пистолетов-пулемётов, при улучшении способа переделки, как указывается во 2-м пункте. 

Кучность и пробивное действие удовлетворительны. 

2. Необходимо предложить ОКБ-44 разработать более надёжный способ закрепления 
пуль в дульцах гильз, более точно изготовить рабочий и измерительный инструмент, путём 
предельного увеличения заряда пороха значительно поднять начальные скорости пуль и 
давление пороховых газов и кроме того, необходимо составить подробную и точную 
инструкцию партизанским отрядам о том, как надо наилучшим образом переделывать 
трофейные пистолетные патроны под ППШ. После всех этих улучшений вновь прислать на 
НИПСВО КА новую партию пистолетных переделанных патронов для повторных 
испытаний. 

3. Немецкие винтовочные патроны, переделанные ОКБ-44 под наше оружие, в том виде 
как они были присланы на НИПСВО КА непригодны для стрельбы ни из винтовки образца 
1891/30 г. и 1940 г. (особенно последней), ни для стрельбы из ручного пулемёта ДП. При 
этом установлено, что чем более изношено оружие(оставаясь всё же в пределах войсковых 
допусков), тем больше задержек при стрельбе дают переделанные патроны. 

4. Следует предложить ОКБ-44 разработать более правильный и лучший метод 
переделки под отечественное оружие немецких винтовочных патронов, учтя все 
недостатки, указанные в этом отчёте, испытать у себя на заводе улучшенный способ 
переделки путём отстрела переделанных патронов из винтовки образца 1891/30 г. и 
пулемёта ДП и вновь прислать на ВНИИСВО КА новую партию таких патронов для 
вторичного испытания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
 

1. Способ переделки немецких пистолетных патронов, разработанный ОКБ-44 в 
принципе правильный и после доработки в направлении указанном в настоящем отчёте 
можно рекомендовать его партизанским отрядам. 

2. Способ переделки немецких винтовочных патронов, разработанный ОКБ-44, 
непригоден, так как переделанные патроны не годятся для стрельбы из отечественного 
оружия. 

3. Следует предложить ОКБ-44 разработать новый метод переделки трофейных 
винтовочных патронов, учтя все недостатки, выявленные испытанием на НИПВО Ка 
и пожелания последнего и новую партию таких патронов прислать на НИПСВО 
для вторичного испытания. 

4. НИПСВО КА вообще считает, что подобная, хотя бы и усовершенствованная, 
переделка пистолетных и винтовочных патронов оправдывает себя только при отсутствии 
соответственного трофейного оружия. 

 

Начальник НИПСВО КА 
инженер-полковник    /Бульба/ 
 
Зам. Нач. НИПСВО КА по НТЧ 
инженер-майор    /Охотников/ 
 
Начальник 1 отдела НИПСВО КА 
инженер-полковник    /Матвеев/ 
 
Начальник 4 отделения 
инженер-капитан     /Кузнецов/ 
 
Инженер 4 отделения 
военинженер     /Соколов/ 
 
 
Исп. Соколов 
18.V-43г. № 249 (том) 


