


Скоро мы встретим Великий праздник 
ПОБЕДЫ в Великой отечественной войне.

Мы с отцом занимаемся стендовым моделизмом.
Встречая эту дату, Мы решили показать Вам 
свой парк военной техники, накопившейся на полке. 
Здесь есть модели ранние и совсем новые, и даже 
ещё не оконченные.
Не судите строго. А вспомните наших фронтовиков.

Тех, кто защищал наш МИР.





Войну наша страна встретила не успев полностью 
перевооружиться.

Поставляемая в РККА техника на рубеже 1936-1939 
годов была передовой. Но к середине 1941 года, 
наметилось отставание. 

22 июля 1941 года СССР встретил с 
несбалансированным парком техники. 
Нашей стране не хватило немного времени.
В войсках встречались как уже откровенно устаревшие 
образцы, так и новинки вооружения.
Новой технике не хватало. Хорошо подготовленных 
специалистов тоже было мало.
Большие полевые маневры намечались на 
июль-август 1941.

Но началась война.

На фото лишь несколько образцов военной техники 
начала войны.

Самолеты У-2 (По-2), И-16,
Бронеавтомобиль Ба-6,
Танк Т-26, Огнеметный танк ОТ-26,
Гвардейский реактивный миномет БМ-8,
Грузовик Зис-5,
Штурмовой танк Т-35.

Все модели в масштабе 1\100, самолеты 1\144.



СУ-76
1942-1953 выпущено 14292 экз.
Самоходная артиллерийская установка 76,2 мм
выпускалась на базе легкого танка Т-60, Т-70.
Противотанковая САУ СУ-76 могла успешно 
бороться со всеми типами лёгких и средних танков.

Т-35 
1932-1941 выпущено 61 экз.
Штурмовой тяжелый 5-ти башенный танк.
В 1940 году в РККА числилось 48 танков Т-35 
в 67 и 68 танковом полку 34-й танковой дивизии Киевского ОВО.

БА-6
1934-1945 выпущено 431 экз.
Бронеавтомобиль на базе ГАЗ-ААА с пушкой 45мм.
Применялись в боях у реки Халхин-Гол, в 1936 в Испании, участвовали 
в польском походе и зимней войне с Финляндией, на фронтах ВОВ, 
на Дальнем Востоке.

Т-60
1941-1944 выпущено 5920 экз.
Легкий танк с пушкой 20мм ТНШ или ШВАК.
Участвовали в сражениях 1941—1943гг., начиная с битвы за Москву 
и заканчивая полной деблокацией Ленинграда в январе 1944 года.

БТ-7 (Быстроходный танк)
1935-1945 выпущено 5763 экз.
Колесно-гусеничный танк с пушкой 45 мм.
Первое использование у озера Хасан. Использовались в составе 
мотострелковых дивизий и войск НКВД.

КВ-1 (Клим Ворошилов)
1939-1944 выпущено 3236 экз.
Тяжелый танк с пушкой 76 мм Л11, Ф32, Ф34, ЗИС-5
Танк практически не пробивался из немецких танковых пушек до 88 мм



Танки КВ-1, КВ-1 (ЗИС-5), КВ-2
КВ-2 1940-1944 выпущено 204 экз.
Тяжелый танк с пушкой М-10 152 мм
Легко уничтожал любой танк противника, 
и почти всегда безнаказанно. Его броню 
не пробивали снаряды ни танковых орудий, 
ни штатной противотанковой артиллерии.

Танк Т-34 с пушками 76 (образца 1941, 1942) и 85 мм.
1940-1948 выпущено 35330, 4665 и 25914 экз.
Основной средний танк.

ЗИС-5 (Трехтонка)
1935-1958 выпущено более 40 модификаций.

БМ-8 (Катюша) на базе ЗИС-6.
1941-1980 выпущено за годы ВОВ 6800 экз.
16 реактивных снарядов М-8 82 мм

Т-26, ОТ-26, ХТ-26
1931-1960 выпущено 11373 и ХТ 1222 экз. 
Легкий танк с пушкой 37 или 45 мм.
Модификации:
ОТ-26 – огнеметный танк,
ХТ-26 - химический танк,
ТТ/ТУ-26 танк управления,
СТ-26 - саперный танк.



ИС-2 (Иосиф Сталин)
1943-1945 выпущено 3483 экз.
Тяжелый танк с пушкой Д-25Т 122 мм.
Бои против танков Тигр, 
Штурм городов и крепостей.

ИС-3 
1944-1973 выпущено 2315 экз.
Тяжелый танк с пушкой Д-25Т 122 мм.
Берлинская операция.

ИСУ-152 (Зверобой)
1943-1974 выпущено 2825 экз.
САУ - истребитель танков на базе ИС-2 
с пушкой МЛ-20С 152,4 мм.

СУ-100 (корабельный калибр)
1944-1956 выпущено 4976 экз.
САУ на базе Т-34 с корабельной пушкой.

Т-44
1944-1970 выпущено 1823 экз.
Средний танк с пушкой ЗИС-С-5 85 мм,
глубокая переработка Т-34.



Самолеты МиГ-3, Ил-2, Ла-5ФН, И-16
МиГ-3 1940-1943 выпущено 3178 экз.
Большой потолок (12 тыс. м) и скорость.
Ил-2 1941-1954 выпущено 35941 экз.
Штурмовик – Летающая крепость.
Ла-5ФН 1942-1944 выпущено 9920 экз.
Истребитель. Сталинградская и Курская битв.
И-16 (ЦКБ-12) 1934-1944 выпущено более 10000 экз.
Скоростной истребитель, применялся совместно с 
маневренным истребителем И-15, И-15Бис, И-153.

Ли-2 1940-1953 выпущено 4937 экз.
Основной самолет снабжения, применялся как 
разведчик, пассажирский, транспортный. 

СБ-2 (АНТ-40) 1936-1951 выпущено 6656 экз.
Скоростной фронтовой бомбардировщик.

У-2 (По-2) 1928-1954 выпущено 33528 экз.
Многоцелевой биплан.



Т-34-76 с минным тралом.
1943 год. Маленькая передышка в пути. 

Быть Первыми на минном поле – это их работа. Экипаж машины 
боевой еще не знает, что ждет их впереди. Одна судьба на всех в 
горящем танке на поле с минами. Или общая на Всех победа –
Наша Победа.

Из маленьких побед ковалась Большая Победа в борьбе с 
завоевателями. Одна Победа на Всех – долгожданная и бесценная.Модели в масштабе 1/72



ЗИС-42 с зенитной автоматической
пушкой 37 мм
1942-1946 на базе ЗИС-5

Бронедризина ДТ-37
1957-1944 
Во время ВОВ была придана
60-м отдельному бронепоезду для
проведения разведки.

Аэросани РФ-8 (ГАЗ-98)
24 декабря 1941 года аэросани были 
приняты к серийному производству.
В различных документах аэросани 
именуются: «98», РФ-8, РФ-8-ГАЗ-98, 
ГАЗ-98, 743-98.
В 1942—1943 годах появилась модель 
ГАЗ-98К



Т34-76, СУ-100 
Основной средний танк с пушками 76 мм
и САУ на базе Т-34 с корабельной пушкой 100 мм

ИС-2, ИСУ-122, ИСУ-152 (Зверобой)
Тяжелый танк с пушкой Д-25Т 122 мм
САУ - истребитель танков с пушкой А-19 122 мм 
и с пушкой МЛ-20С 152,4 мм. 
Применялись как Штурмовые орудия и Истребители тяжелых танков.



Установки Реактивной системы залпового огня (РСЗО)

БМ-13Н (Катюша) - на базе ЗИЛ-131
16 реактивных снарядов М-13 132 мм

БМ-14-17 (Ванюша) - на базе ЗИЛ-157
16 реактивных снарядов М-14 140,3 мм

БМ-24 (Андрюша) - на базе ЗИЛ-151
12 реактивных снарядов М-24 МС-24 240,9 мм

БМ-21 (Град) - на базе Урал-4320
48 реактивных снарядов 9М22 122 мм



Поставка по Ленд-Лизу

Разведывательная машина M3 (Scout Car M3) 
Лёгкий многоцелевой бронетранспортёр США
M3 активно использовался в качестве 
разведывательно-дозорной машины, 
лёгкого бронетранспортёра, 
командно-штабной машины, 
артиллерийского тягача,
носителя вооружений, обычно — миномёта.

Был создан в 1937 году как развитие M2. 
Серийное производство велось с 1937 по 1944 год, 
всего было выпущено 20 994 машин этого типа.
M3 использовался вплоть до 1990-х годов. 



Бронетранспортеры

БТР-50П (Объект 750) - на базе плавающего танка ПТ-76.
Имеет высокую вместимость — 20 десантников. Может 
перевозить на крыше до 2 тонн груза, на плаву можно 
вести огонь. 

БТР-152 - создан на базе узлов и агрегатов грузового 
автомобиля ЗИС-151. Произведена 12 421 машина.

БТР-70 – (морская и сухопутная версия) боевая колёсная 
плавающая бронемашина для транспортировки личного 
состава мотострелковых подразделений и их огневой 
поддержки, в том числе и в условиях применения оружия 
массового поражения. 



И-4 (АНТ-5) — первый советский цельнометаллический истребитель, 
одноместный подкосный полутораплан. 
Стал прототипом для И-15. Использовался в проекте «Звено».

Проект «Звено» — авиационный проект, разработанный в 1930-1940х 
годах инженером В.С.Вахмистровым. Самолёт-носитель нес на себе 
от одного до пяти истребителей для увеличения их радиуса действия. 
Созданный по этому проекту комплекс «Звено-СПБ» (пикирующий 
бомбардировщик) принял участие в первом периоде ВОВ. 

Для «Звена» в качестве носителей применялись ТБ-1 и ТБ-3. К ним 
подвешивались И-4, И-5, И-Z и И-16. Полуторапланы (И-4, И-5) 
устанавливались только над крылом. 
Конструкция ТБ-1 в «Звене» усиливалась.  



Ил-2 — штурмовик, созданный в ОКБ-240 
Сергея Владимировича Ильюшина. 
Самый массовый боевой самолёт в 
истории авиации, 
было выпущено более 36 тысяч штук.

Конструкторы называли самолёт 
«летающим танком». 
Пилоты-истребители люфтваффе прозвали 
«бетонным самолётом».
Солдаты вермахта называли его «чумой» 
или «чёрная смерть».

Ил-2 принимал участие в боях на всех 
театрах военных действий ВОВ, а также в 
Советско-японской войне. 

Самолёт для этой войны был хороший и 
нужный. Как оружие — это была 
отличная машина… Да, пикировать он не 
мог, но за счёт работы на малой высоте, 
был очень эффективным. Мы брали 
400 кг бомб.

Машина, конечно, не манёвренная, но 
очень живучая. Самолёт сохранял 
устойчивость в полёте, даже имея 
серьёзные повреждения.



МиГ-3 — высотный истребитель.
МиГ-3 использовался в различных вариантах. Его 
основные качества — большой потолок (12 тыс. м) и 
скорость на высотах более 5 тыс. м. Что позволяли 
лётчикам успешно вести бои с бомбардировщиками и 
разведчиками противника. 

Як-3 — одномоторный самолёт-истребитель. Самым 
успешным оказался групповой воздушный бой 16 июля 
1944 года, где 18 Як-3 выступали против группы из 24 
самолётов Bf-109G и FW-190А. Потери противника 
составили 15 самолётов, против 1 сбитого Як-3. 

Ла-5 — одномоторный истребитель, созданный ОКБ-21 
С. А. Лавочкина. Первоначальное название — ЛаГГ-5. 
Лётчики оценили новый самолёт как очень хороший, а 
техники были довольны отсутствием системы водяного 
охлаждения, которая причиняла много неудобств в 
полевых условиях. 
Наиболее широко Ла-5 применялся во время 
Сталинградской и Курской битвы. 
На Ла-5 летали Иван Кожедуб и Алексей Маресьев. 

Истребители Curtiss P-40 стали первыми самолётами 
американского производства, поставленными в СССР по 
программе ленд-лиза.
Они были известны под названиями «Томагаук» и 
«Киттихаук».

P-39 «Аэрокобра» — самый массовый из всех типов 
самолётов, поставленных в СССР по ленд-лизу. Всего США 
отправили в СССР 4746 самолётов, ещё 212 были 
отправлены из Великобритании из числа уже бывших там 
в эксплуатации. До СССР добрались 4952 самолёта, при 
этом в боях было сбито 2202 истребителя.



Т-90 «Владимир» - российский основной боевой танк. Т-90 является глубокой модернизацией Т-72Б.

Универсальная боевая платформа «Арма́та» — тяжёлая универсальная гусеничная платформа.
Боевые машины, созданные на её основе: танк Т-14, БМП Т-15 и БРЭМ Т-16.
Эти машины имеют общие систему управления боем и общие средства связи по ИК-каналам в режиме «радиотишины», общую 
систему активной защиты «Афганит», общие средства обнаружения и уничтожения мин, а также прочие общие узлы и 
компоненты. Всего на базе универсальной боевой платформы «Армата» планируется создать семейство из 28 машин

«Терминатор» — (Т-I на базе Т-72, Т-II на базе Т-90, Т-III на базе Арматы) российская боевая машина поддержки танков, 
предназначенная для действия в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника: для 
эффективного подавления живой силы противника, оснащённой гранатомётами, противотанковыми комплексами, стрелковым 
оружием; есть также возможность поражать на ходу и с места танки, БМП, дот, дзот и другие высокозащищённые цели.  



Миг-37Б

Официально МиГ-37 не выпускался, однако 
появлялась информация о том, что прототип 
был создании и даже в 1988 году был поднят 
в воздух. 
На борту у него были установлены пушки 
калибра 30 мм, ракеты класса «воздух-
воздух» Р-23, а также снаряды Х-28 и Х-25 и 
авиабомбы. Главной особенностью самолета 
являлась скорость 5310 км/ч. Другими 
словами, русские инженеры еще в 90-х 
создали гиперзвуковой МиГ-37 со 
сверхманевренностью и комплексом 
«невидимости».
Американские эксперты уверены, что именно 
МиГ-37 стал прототипом, прародителем всех 
американских «стелс-истребителей». Ведь 
после появления в британском журнале 
эскиза и характеристик МиГ-37 через 
несколько лет в США появился Nortop F-23 
Black Widow II, который имеет поразительное 
сходство с МиГ-37. 



Су-47 «Беркут» 
Экспериментальный российский 
перспективный палубный истребитель, 
созданный в ОКБ им. Сухого.
Истребитель имеет крыло обратной 
стреловидности, в конструкции планера 
широко использовались композитные 
материалы.

В 1997 году был построен первый летающий 
экземпляр Су-47, сейчас он является 
экспериментальным.
Самолёт был представлен публике на выставке 
МАКС-1999 под именем С-37 «Беркут», а на 
МАКС-2001 как в Су-47 «Беркут». 
В 2006-2007 гг. после модернизации 
грузоотсека самолёт был задействован в 
программе по созданию проекта истребителя 
Т-50 (Су-57). 













Список бронетехники СССР ВОВ

Список артиллерии СССР ВОВ

Список самолётов СССР ВОВ

Список самолётов,
поставленных в СССР по ленд-лизу

Уголок неба

С П А С И Б О

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%83
http://www.airwar.ru/main.html

