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А тем часом издалёка, 
Глухо, как из-под земли, 
Ровный, дружный, тяжкий рокот
 Надвигался, рос. 
С востока Танки шли. 
Низкогрудый, плоскодонный, 
Отягченный сам собой, 
С пушкой, в душу наведенной, 
Страшен танк, идущий в бой.



Артиллерия

ЗИС-3 76-мм дивизионная пушка 
образца 1942 года

76-мм дивизионная пушка образца 1942 года — 76,2-мм
советская дивизионная и противотанковая пушка.

Главный конструктор — В. Г. Грабин, головное предприятие
по производству — артиллерийский

 завод № 92 в городе Горьком.

М-30 122-мм гаубица
образца 1938 года

122-мм гаубица образца 1938 года
 — советская гаубица  периода Второй мировой войны.

Это орудие серийно выпускалось с 1939 по 1955 год,
 состояло или до сих пор состоит на вооружении

армий многих стран мира, использовалось
практически во всех значимых войнах и вооружённых

конфликтах середины и конца XX века



53-К 45-мм противотанковая пушка
образца 1937 года

61-К 37-мм автоматическая 
зенитная пушка образца 1939 года

45-мм противотанковая пушка образца 1937 года
— советское полуавтоматическое противотанковое

орудие калибра 45 миллиметров. Оно использовалось
на первом этапе Великой Отечественной войны,

но в связи с недостаточной бронепробиваемостью
было заменено в 1942 году на более мощную пушку

М-42 того же калибра

37-мм автоматическая зенитная пушка образца 1939 года
(61-К) — советская зенитная пушка периода Великой

Отечественной войны. Разработана на основе шведской
40-мм пушки Bofors. Главный конструктор — М. Н. Логинов.

Являлось первой советской автоматической зенитной
пушкой, запущенной в крупносерийное производство



Самоходная артиллерийская установка

СУ-85 СУ-152

СУ-85 — средняя по массе советская САУ, относящаяся
к классу истребителей танков. СУ-85 активно и успешно

использовались с сентября 1943 года до окончания
Великой Отечественной войны.

СУ-152 — тяжёлая советская самоходно-артиллерийская
установка времён Великой Отечественной войны,

построенная на базе тяжёлого танка КВ-1с и вооружённая
мощной 152-мм гаубицей-пушкой МЛ-20С



Транспортные средства ВОВ

КП-2-49 ГАЗ-67 и ГАЗ-67Б

Специальное транспортное средство либо прицеп,
предназначенный для приготовления пищи и организации

горячего питания личного состава формирований,
в полевых условиях, на удаленных объектах,

в подразделениях и воинских частях, где отсутствуют
стационарные объекты для приготовления пищи.

ГАЗ-67 и ГАЗ-67Б — советские военные полноприводные
легковые автомобили с упрощённым открытым кузовом,

имевшим вырезы вместо дверей. Представляли собой
дальнейшую модернизацию модели ГАЗ-64. Как и она,

созданы под руководством ведущего конструктора
В. Грачёва на базе агрегатов ГАЗ-М1.



ГАЗ-АА ЗИС-5В

ГАЗ-АА — советский грузовой автомобиль
Нижегородского, позже Горьковского автозавода,

грузоподъёмностью 1,5 т, известный как полуторка.
Образцом послужил американский грузовик Форд

модели АА образца 1930 года, но впоследствии
перепроектирован по отечественным чертежам.

ЗИС-5В («трёхтонка») — советский грузовой автомобиль
грузоподъёмностью 3 т; второй по массовости

(после ГАЗ-АА) грузовик 1930-40-х, один из основных
транспортных автомобилей Красной Армии во время
Великой Отечественной войны. Выпускался с 1933 по
1948 на Автомобильном заводе имени И. В. Сталина.



БМ-13 КАТЮША

появившееся во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов неофициальное название бесствольных систем
полевой реактивной артиллерии (в первую очередь и первоначально — БМ-13, а впоследствии также БМ-8, БМ-31

и других). Такие установки активно использовались Рабоче-крестьянской Красной армией во время Второй
мировой войны. Популярность прозвища оказалась столь большой, что «Катюшами» в разговорной речи стали нередко

именовать и послевоенные РСЗО на автомобильных шасси, в частности БМ-14 и БМ-21 «Град».



Т-70 Т-34

Т-70 — советский лёгкий танк периода Второй мировой
войны. Разработан в октябре — ноябре 1941 года на

Горьковском автомобильном заводе под руководством
Николая Александровича Астрова, ведущего разработчика
всей отечественной линейки лёгких танков того периода.

T-34 — советский средний танк периода Великой
Отечественной войны, выпускался серийно с 1940 года.

В течение 1942—1947 годов — основной танк РККА и
ВС СССР. Являлся основным танком РККА до первой

половины 1944 года, до поступления в войска его
модификации Т-34-85.

Бронетанковая техника ВОВ



КВ-1 ИС-1

КВ-1 — советский тяжёлый танк времён Великой
Отечественной войны. Обычно называется просто «КВ»
танк создавался под этим именем, и лишь позже, после

появления танка КВ-2, КВ первого образца ретроспективно
получил цифровой индекс. Выпускался с августа 1939 года

по август 1942 года.

ИС-1 — советский тяжёлый танк периода Второй мировой
войны. Аббревиатура ИС означает «Иосиф Сталин»
— официальное название серийных советских тяжёлых
танков выпуска 1943—1953 гг. Индекс 1 соответствует
первой серийной модели танка этого семейства.



И-16 ЯК-9

И-16 «истребитель шестнадцатый» — советский
одномоторный истребитель-моноплан 1930-х годов,

созданный в Опытном конструкторском бюро советского
авиаконструктора Николая Поликарпова. Один из

первых в мире серийных истребителей-монопланов
с убирающимся в полёте шасси.

Як-9 — советский одномоторный самолёт истребитель-
бомбардировщик Великой Отечественной войны.
Был разработан КБ под управлением Александра

Сергеевича Яковлева. Являлся самым массовым советским
истребителем Великой Отечественной войны

Военно-воздушные силы ВОВ



ИЛ-2 ИЛ-4

Ил-2 — советский штурмовик времён Второй мировой
войны, созданный в ОКБ-240 под руководством Сергея

Владимировича Ильюшина. Самый массовый боевой
самолёт в истории авиации, было выпущено более 36
тысяч штук. Конструкторы называли разработанный

ими самолёт «летающим танком»

ДБ-3Ф, с 26 марта 1942 года Ил-4 — двухмоторный дальний
бомбардировщик времён Второй мировой войны,

разработанный ОКБ-240 под руководством С. В. Ильюшина.
Является дальнейшим развитием ДБ-3 с новой кабиной

штурмана, новым фюзеляжем, крылом с новым лонжероном
и пневматическим управлением уборкой шасси



Ещё тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете
Великий Май, победный Май!
Ещё тогда нас не было на свете,
Когда в военной буре огневой,
Судьбу решая будущих столетий,
Вы бой вели, священный бой!
Ещё тогда нас не было на свете,
Когда с Победой вы домой пришли.
Солдаты Мая, слава вам навеки
От всей земли, от всей земли!
Благодарим, солдаты, вас
За жизнь, за детство и весну,
За тишину,
За мирный дом,
За мир, в котором мы живём!




