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МАРГОЛИН 

МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 

(11 февраля 1906 – 25 января 1975) 

 
11 февраля исполняется 115 лет известному незрячему 

конструктору и изобретателю Михаилу Владимировичу Марголину.  

Родился Михаил Владимирович 11 февраля 1906 года в Киеве. 

Работать начал в 13 лет. Кем он только не был: и конюхом, 

помощником шофѐра, матросом. 

В 1923 пятнадцатилетний Михаил Марголин вступил в ряды 

Красной Армии. Он служил в Частях Особого Назначения. Именно 
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тогда будущий изобретатель заинтересовался устройством 

огнестрельного оружия. Толковый юноша привлек внимание 

командиров и был назначен руководить взводом. Но в июне 1924 года 

после ранения в голову лишился зрения и был демобилизован. 

С 1927 года Михаил Владимирович увлекся оружейно-

конструкторской работой. Потеряв зрения он не только моделировал 

свои конструкции, но и диктовал чертежи. В 34-м году создал 

малокалиберную спортивную винтовку.  

В годы Великой Отечественной войны Михаила назначили 

начальником ПВО одного из жилых секторов Москвы. Он работал в 

арсеналах, на полигонах, оборонных заводах, внося свой вклад в 

совершенствование и ремонт оружия, которое направляли на фронт. 

Его заслуги отмечены медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», Медаль «За оборону Москвы», 

Медаль «За победу над Германией». 

В послевоенные годы Михаил Владимирович стал создателем 

спортивного пистолета, которым пользовались участники Всесоюзных 

и Международных спортивных соревнований.  

Первый успех пришел к Морголину-изобретателю пришел в 1952 

году когда на летней Олимпиаде в Хедбсинке советские стрелки 

Константин Мартазов и Лев Ванштейн вошли в шестерку лучших 

благодаря пистолету МЦ-1 (Марголина целевой, первая модель). А 

через 2 года на чемпионате мира в Каракасе наши спортсмены взяли 

20 медалей. В дальнейшем Марголин совершенствовал свой 

спортивный пистолет. Появились новые образцы спортивного оружия 

системы Марголина. Среди них – однозарядный матчевый 

малокалиберный пистолет, однозарядный пистолет для начинающих, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
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духовой пистолет. Пистолет Марголина считался долгое время 

лучшим пистолетом для женщин. Спецслужбы мира до сих пор 

используют пистолет Марголина для обучения своих служащих. 

Михаил Васильевич стал легендой и при жизни создал себе памятник: 

его пистолет признан русской национальной оружейной системой. Как 

спортивно-тренировочное оружие пистолет Марголина идеален и 

непревзойден. По всему земному шару из него стреляют на 

протяжении 50 лет и, наверное, будут стрелять еще очень долго. 

Спортивного автоматического пистолета лучшей конструкции не 

изобрел пока еще никто! 

Михаил Владимирович был консультантом по оружию в 

Государственном музее истории и в НИИ милиции. Он автор книг 

«Спортивный пистолет и его ремонт», «Записки конструктора» 

«Ремонт спортивной малокалиберной винтовки ТОЗ-8», «Я солдат еще 

живой» (последняя из перечисленных книг имеется в фонде Цифровых 

говорящих книг Ростовской областной специальной библиотеки для 

слепых). 

На протяжении ряда лет Михаил Владимирович работал в 

Конструкторском бюро ВОС, занимался конструированием 

тифлотехнических приспособлений, являлся членом редколлегий 

журналов «Наша жизнь» и «Советский школьник». 

Наряду с правительственными наградами Марголин был 

награжден в 1960 г. Большой серебряной медалью ВДНХ, в 1965 г. ему 

было присвоено звание «Заслуженный изобретатель РСФСР». 

Скончался Михаил Владимирович Марголин 26 января 1975 года. 

28 марта 1983 года именем Михаила Марголина назвали малую 

планету №2561. 
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Еще один интересный факт о пистолете Марголина: поклонники 

сериала «Звездные войны» могут наблюдать как знаменитая 

принцесса Лея, одна из лидеров повстанцев из первого фильма была 

вооружена бластером, сделанным на базе пистолета Марголина. 

Марголин… Сегодня это слово олицетворяет и выдающего 

конструктора, и выдающуюся модель спортивного пистолета. А еще – 

мужество, силу духа, бойца, талантливейшего оружейника-

подвижника, человека с большой буквы. Михаил Марголин — 

отличный пример того, что нельзя сдаваться перед давлением судьбы! 

 

 

 

- Бухтияров, В. Михаил Марголин  / Владимир Бухтияров // Наша жизнь. – 

2017. - № 8.- С. 47-53. – Текст: непосредственный. 

- Михаил Марголин: единственный слепой оружейник. 18 февраля 2019. -  

ULR: https://zen.yandex.ru/media/kalashnikov_media/mihail-margolin-edinstvennyi-

slepoi-orujeinik-5c6a946f4a187700aeb481ab. – Текст: электронный. 

- Плиско, Н. Любовь к металлу  / Николай Плиско // Наша жизнь. – 2012. - 

№ 7. – С. 17-24; № 8. – С. 47-51; № 9. – С. 47-55. - Текст: непосредственный. 

- «Святая наука услышать друг друга»: методическое пособие. / ред.-

составитель Е.И. Соколова, – Ростов-на-Дону, Областная специальная 

библиотека для слепых, 2006. – С. 4-5. - Текст: непосредственный. 

- Ткачуковский, Д. Как Михаил Марголин жар-птицу поймал // Школьный 

вестник. – 18.12.2009. – II часть. Неопубликованные материалы из архивов 

ШВ. – С. 29-36. - Текст: непосредственный. 

- Шапошникова, Н. Незрячий самородок / Наталия Шапошникова // Наша 

жизнь. – 2012. - № 7. –С. 15-16. - Текст: непосредственный. 

 

 

file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Выдающиеся%20слабовидящие%20и%20незрячие/Выдающиеся%20деятели%20список.files/Марголин%20Михаил%20Владимирович%20незрячих%20конструктор%20стрелкового%20оружия/Михаил%20Марголин%20окончание.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Выдающиеся%20слабовидящие%20и%20незрячие/Выдающиеся%20деятели%20список.files/Марголин%20Михаил%20Владимирович%20незрячих%20конструктор%20стрелкового%20оружия/Михаил%20Марголин%20окончание.pdf
https://zen.yandex.ru/media/kalashnikov_media/mihail-margolin-edinstvennyi-slepoi-orujeinik-5c6a946f4a187700aeb481ab
https://zen.yandex.ru/media/kalashnikov_media/mihail-margolin-edinstvennyi-slepoi-orujeinik-5c6a946f4a187700aeb481ab
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Выдающиеся%20слабовидящие%20и%20незрячие/Выдающиеся%20деятели%20список.files/Марголин%20Михаил%20Владимирович%20незрячих%20конструктор%20стрелкового%20оружия/Марголин%20Биография1.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Выдающиеся%20слабовидящие%20и%20незрячие/Выдающиеся%20деятели%20список.files/Марголин%20Михаил%20Владимирович%20незрячих%20конструктор%20стрелкового%20оружия/Марголин%20Биография1.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Выдающиеся%20слабовидящие%20и%20незрячие/Выдающиеся%20деятели%20список.files/Марголин%20Михаил%20Владимирович%20незрячих%20конструктор%20стрелкового%20оружия/Марголин%20Михаил%20%20Владимирович%20незрячий%20изобретатель%20стрелкового.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Выдающиеся%20слабовидящие%20и%20незрячие/Выдающиеся%20деятели%20список.files/Марголин%20Михаил%20Владимирович%20незрячих%20конструктор%20стрелкового%20оружия/Марголин%20Михаил%20%20Владимирович%20незрячий%20изобретатель%20стрелкового.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Выдающиеся%20слабовидящие%20и%20незрячие/Выдающиеся%20деятели%20список.files/Марголин%20Михаил%20Владимирович%20незрячих%20конструктор%20стрелкового%20оружия/Марголин%20Михаил%20%20Владимирович%20незрячий%20изобретатель%20стрелкового.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Выдающиеся%20слабовидящие%20и%20незрячие/Выдающиеся%20деятели%20список.files/Марголин%20Михаил%20Владимирович%20незрячих%20конструктор%20стрелкового%20оружия/Марголин%201.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Выдающиеся%20слабовидящие%20и%20незрячие/Выдающиеся%20деятели%20список.files/Марголин%20Михаил%20Владимирович%20незрячих%20конструктор%20стрелкового%20оружия/Марголин%201.pdf

