
Одним из символов Великой Отечественной войны можно назвать советскую солдатскую каску. Её строгие и узнаваемые контуры мы можем 

увидеть и на фронтовых фотографиях, и на бронзовых и гранитных памятниках, посвящённых воинам-победителям. Этот скромный предмет 

амуниции, спасший жизни тысяч и тысяч наших солдат, имеет свою историю. 

Наша каска,«Солдатский шлем образца 1940 г.» (СШ-40), была принята на вооружение перед самой Великой Отечественной войной. Один из 

авторов каски М.И.Корюков рассказывал впоследствии следующую историю: 

«Работу принимала комиссия, которую возглавлял Семен Михайлович Буденный. Он внимательно осмотрел изготовленный сотрудниками 

лаборатории шлем и …взялся за шашку. Удивленный выбором оружия, я усмехнулся. Заметив это, Семен Михайлович пояснил, что шашкой 

хороший кавалерист разрубает врага от плеча до пояса, — пуля такой силы не имеет. Конечно, Буденный был опытный „рубака“, и клинок из 

закаленной златоустовской стали, подаренный ему рабочими, был сильным испытательным оружием в его руках. Но тут, если можно так выразиться, 

коса нашла на камень. Свистнул рассекаемый шашкой воздух — и тут же звякнул шлем. Буденный с удивлением осмотрел место удара: „Скажи, 

пожалуйста, ему хоть бы что!“, и он взялся за наган. Стрелял Семен Михайлович сначала с двадцати пяти метров, затем — с десяти, почти в упор. 

После каждого выстрела шлем подскакивал, пули рикошетили, и я очень боялся, как бы они не попали в Буденного. За судьбу шлема я был спокоен и 

не волновался. „Молодцы! — сказал, наконец, маршал, — хорошо поработали“.» 

Конечно, с такими рекомендациями прославленного героя Гражданской войны СШ-40 был в кратчайшие сроки принят к производству. Изготовляли 

их в годы войны на металлургическом заводе «Красный Октябрь» в Сталинграде и Лысьвенским металлургическим заводом на Урале.Затем в связи с 

начавшейся Сталинградской битвой все советские каски выпускались только на уральском заводе (кстати, сейчас в г.Лысьвасоздан специальный 

Музей Каски.)  

В ходе заводских испытаний было выяснено, что СШ-40 с 25 метров выдерживает попадание простой пулей (патрон с уменьшенным зарядом) 

из 7,62-мм винтовки образца 1891/30 годов (той самой «трёхлинейки»). Конструкция и защитные свойства новой каски оказались настолько удачны, 

что с небольшими изменениями она простояла на вооружении Советской армии вплоть до 1980-х годов. 

В военно-исторической экспозиции «Война. Победа. Память» хранится СШ-40, обнаруженная курсантами клуба в ходе поисковых работ в составе 

сводного ивановского поискового отряда «Эхо» на территории Смоленской области. К сожалению, уже не удастся установить имя и судьбу 

советского бойца, которого она защищала от пуль и осколков. 

 Но не будет преувеличением сказать, что и эта каска навсегда превратилась в символ нашей великой Победы! 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D1%81%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/7,62%C3%9754_%D0%BC%D0%BC_R
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0


 

                  


