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На территории “Парка Победы” находится площадь на которой расположены танки и самоходно-артиллерийские
установки, полковая, противотанковая и зенитная артиллерия, а также истребительная, штурмовая и военно-
транспортная авиация времен Второй мировой войны
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ТАНК Т-70 

Т-70 - легкий советский танк времен Второй мировой войны. Изготовлен в октябре-ноябре 1941 года на Горьковском
автомобильном заводе. Было принято на вооружение в январе 1942 года. Легкие танки Т-70 вместе с танками Т-34
находились на вооружении танковых бригад и полков, использовались в качестве командирских машин в самоходно-
артиллерийских полках и бригадах.

Танк Т-70 отлично справлялся с задачами по преследованию отступающего противника за счет высокой подвижности. В
отличие от Т-34 и тяжелых танков КВ, танк Т-70 обладал наиболее высокой маневренностью.

Танк Т-70 оснащен 45-мм пушкой и 7,62-мм танковым пулеметом Дегтярева в башне. Экипаж танка состоял из двух
человек - механика-водителя и командира. Боевая масса танка - 9,2 тонны, максимальная скорость - 45 км / ч.



Танк Т-34 - один из советских танков, обеспечивших победу во Второй мировой войне, и является символом победы.
Средний советский танк Т-34 выпускался на Харьковском заводе № 183 под руководством М.Кошкина. Принят на вооружение в
1940 году. Это был основной и самый популярный танк Красной Армии, принимавший участие во всех операциях Второй
мировой войны. Установленный дизельный двигатель В-2 обеспечивал танку высокую маневренность и проходимость, а также
новая форма брони, обеспечивал его высокую защиту.

Танки Т-34 применялись для борьбы с вражескими танками, непосредственной поддержки пехоты в атаке, прорыва
обороны противника и развития наступления в глубины его обороны, преследования отступающего противника, окружения его
крупных группировок и других целях. Танк Т-34 значительно превосходил средние немецкие танки Panzerkampfwagen III, IV по
уровню защиты и огневой мощи. В 1944 году на его базе был создан танк Т-34-85 с пушкой калибра 85 мм и отличным
бронированием. С 1942 года танки Т-34 производились на Уральском и Сибирском машиностроительных заводах.

Характеристики танка: экипаж - 4 человека; масса - 26,8 т; скорость - 53,5 км / ч; мощность дизельного двигателя В-2 500
лошадиных сил; вооружение - 76-мм пушка, 2 - 7,62-мм пулемета ДТ; запас хода - 300-370 км; лобовая броня - 45 мм.

СРЕДНИЙ ТАНК Т -34



САМОХОДНО-АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ УСТАНОВКА СУ -100 

СУ-100 – средняя советская самоходная артиллерийская установка, предназначенная для уничтожения танков противника
во время Второй мировой войны. Создан в начале 1944 года КБ Уралмашзавода на базе среднего танка Т-34-85. Самоходная
артиллерийская установка СУ-100 применялась в последние периоды Второй мировой войны и во время советско-японской
войны.

СУ-100 обладает уникальной огневой мощью и способна бороться с танками противника на любых дистанциях стрельбы.
Бронебойный снаряд 100 мм пушки СУ-100 Д-10 С пробивал броню толщиной 139 мм на дистанции 2000 метров и броню
любого фашистского танка на дистанции до одного километра.

Тактико-технические характеристики: экипаж - 4 человека; лобовая броня - 75 мм; запас хода - 140 км; скорость - 55 км / ч;
масса - 31,2 т; силовая установка – дизельный двигатель В-2-34М мощностью 520 лошадиных сил; вооружение - пушка Д-10 С
калибра 100 мм.



ТЯЖЕЛЫЙ ТАНК ИС-2 

Танк ИС-2 был принят на вооружение танковых войск СССР 31 октября 1943 года. Танк ИС-2 создан на базе танка
КВ и оснащен длинноствольной пушкой калибра 122 мм. У вермахта не было средств для борьбы с этим танком, и
даже пушка самого мощного фашистского танка «Тигр» имела калибр 88 мм. Существует официальная инструкция
немецкого командования, в которой запрещалось вступать в прямой бой с танками ИС-2 или же требовалось создать
3-5-кратное превосходство, чтобы вступить в бой с ними.

С созданием танков ИС-2 Красная Армия приобрела эффективное средство, способное бороться с тяжелыми
танками немцев. Одним мощным выстрелом танковой пушки уничтожались любые бронированные объекты и
долговременные огневые точки противника.

Тактико-технические характеристики: экипаж - 4 человека; лобовая броня - 120 мм; запас хода - 150 км; скорость -
37 км / ч; масса - 46 т; силовая установка - двигатель В-2 мощностью 520 лошадиных сил; Вооружение - 122-мм
пушка ДТ-25 Т, 3 - пулемета 7,62 ДТ.



Тяжелый танк ИС-3 был принят на вооружение Красной армии на заключительном этапе Второй мировой войны, 29
марта 1945 года. Танк имел необычный для своего времени внешний вид и башню. На крыше башни был установлен
зенитный пулемет, из которого командир танкового экипажа мог вести стрельбу по самолётам противника.

Танк ИС-3 вступил в войну с опозданием на несколько месяцев, но впервые он был продемонстрирован на параде в
Берлине 7 сентября 1945 года, по случаю окончания Второй мировой войны, и поразил многих военных союзников и
экспертов.

Тактико-технические характеристики: экипаж - 4 человека; лобовая броня - 120 мм; запас хода - 190 км; скорость -
40 км / ч; масса - 45,8 т; силовой установка, дизельный двигатель В-11 мощностью 520 лошадиных сил; вооружение -
122-мм пушка Д-25 Т, 12,7-мм пулемет ДШК, 7,62-мм пулемет ДТМ.

ТЯЖЕЛЫЙ ТАНК ИС-3 



САМОХОДНО-АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ УСТАНОВКА ИСУ-152  

ИСУ-152 - самая тяжелая самоходная артиллерийская установка времен Второй мировой войны. Название
машины ИСУ означает «самоходная установка на базе танка ИС». Была принята на вооружение 6 ноября 1943 года.

Это установка вошло в историю под псевдонимом" Зверобой", установленное на самоходно-артиллерийской
установке 152,4 мм гаубица с 49 килограммовыми сверхтяжелыми снарядами обладает свойством пробивать любую
броню на расстоянии до 600 метров, плохо защищёные объекты приходили в непригодное состояние под
действием снаряда, разорвавшегося в нескольких метрах от них.

Тактико-технические характеристики: экипаж - 5 человек; лобовая броня - 75 мм; мощность двигателя – 600
лошадиных сил; вооружение - гаубица МЛ-20 калибра 152 мм.



57 - мм ПРОТИВОТАНКОВАЯ ПУШКА ЗИС-2 ОБРАЗЦА 1941 ГОДА 

Противотанковая пушка ЗИС-2 была создана в 1940 году конструкторским бюро во главе с В.Грабиным и принята
на вооружение в марте 1941 года. 57-мм противотанковая пушка ЗИС-2 была самым мощным противотанковым
орудием того времени. В 1941 году бронепробиваемость пушки ЗИС-2 была настолько избыточной, что в тот момент
против немецких танков было достаточно противостояние 76 - и 45 - мм пушек. Также из-за сложности и
дороговизны ее производство было приостановлено. Появление на полях сражений тяжелых танков противника
«Тигр» показало, что против них неэффективны 45 и 76-мм пушки. В 1943 году производство пушки ЗИС-2 было
возобновлено. Основные характеристики: расчет - 5 человек; масса - 1250 кг; дальность стрельбы - 8400 м;
бронепробиваемость на 500 метров до 147 мм; Скорострельность - 20-25 снарядов в минуту.



76-мм ДИВИЗИОННАЯ ПУШКА ЗИС-3 ОБРАЗЦА 1942 ГОДА

Перед вами одна из лучших пушек Второй мировой войны, созданная конструктором Василием Грабиным -
76-мм дивизионная пушка ЗИС-3 образца 1942 года. Она изготовлена на заводе № 92 в Горьком. В отличие от
полковой артиллерии батареи ЗИС-3 подчинялись непосредственно командиру дивизии. В связи с тем, что
такое оружие стреляло на большое расстояние, оно было задействовано для выполнения гораздо более
важных задач. Скорость снаряда, выпущенного из пушки, была выше скорости звука. Серийное производство
ЗИС-3 началось в 1943 году и составляла основу вооружения противотанковых полков.

В то же время это единственная пушка, которая может нанести огромные потери как бронетанковым
войскам, так и пехоте противника. Основные характеристики пушки: расчет - 6 человек; вес - 1116 кг; дальность
стрельбы - 13290 м; Скорострельность - 25 снарядов в минуту.



Следующий экспонат - 100-мм пушка БС-3, подаренная музею Правительством Российской Федерации. Эта
пушка была разработана в 1944 году Василием Грабиным. 7 мая 1944 года она была принята на вооружении
Красной Армии. Пушка предназначалась в первую очередь для уничтожения фашистских танков «Тигр» и
“Пантера”. Даже когда броня вражеского танка не была пробита, системы управления внутри танка была
повреждена, а экипаж получал сильные контузии и был поражен осколками, вылетевшими изнутри брони танка.
Полевая пушка 100 мм БС-3 впервые была использована войсками Красной Армии в операциях у озера Балатон в
Венгрии. 100 - мм полевая пушка БС-3 сыграла огромную роль на завершающих этапах Второй мировой войны в
разрушении хорошо защищенных оборонительных заграждений противника. Основные характеристики: расчет –
6 человек; вес – 3650 кг; дальность стрельбы - 20 000 м; скорострельность – 10 снарядов в минуту.

100 мм ПОЛЕВАЯ ПУШКА БС-3 ОБРАЗЦА 1944 ГОДА  



122-мм ГАУБИЦА М-30 ОБРАЗЦА 1938 ГОДА 

Очередное артиллерийское орудие - 122-мм гаубица М-30 образца 1938 года. Эта гаубица считалась основной
артиллерийской системой Красной Армии в годы Второй мировой войны. Выпускался под руководством
конструктора Ф. Петрова. Основное различие между пушкой и гаубицей заключается в том, что пушки посылают
снаряд параллельно земле, а гаубица - по дуговой траектории. Поэтому стволы гаубиц были подняты гораздо выше,
по отношении к земле. В связи с тем, что гаубица стреляет по навесной траектории, снаряд не нуждается в большой
начальной скорости, поэтому его ствол короче ствола пушки. Это была одна из самых удобных артиллерийских
орудий для нанесения ударов с закрытых огневых позиций по координатам. Основные характеристики: расчет-8
человек; вес – 2450 кг; дальность стрельбы – 11800 м; скорострельность-5-6 снарядов в минуту.



Инженерное бюро, возглавляемое Ф. Петровым, за 18 дней разработало 152-мм гаубицу Д-1, провело ее
испытание и в 1942 году она была принята на вооружение. Эта артиллерийская система, как и 100-мм пушка БС-3,
была подарена нашему музею Российской Федерацией. Всего за годы войны было произведено 2827 гаубиц Д-1.
Гаубица Д-1 активно применялась на завершающих этапах войны в 1944-1945 гг. Гаубица эффективно
использовалась для уничтожения живых сил противника, укреплений, заграждений и систем снабжения
находящиеся под открытым небом с закрытых огневых позиций. Основные характеристики: масса - 3600 кг;
дальность стрельбы – 12 400 м; скорострельность 3-4 снаряда в минуту; расчет - 8 человек.

52-мм ГАУБИЦА Д-1 ОБРАЗЦА 1943 ГОДА 



Реактивный миномет БМ-13 «Катюша» был принят на вооружение артиллерии Красной Армии 21 июня 1941
года, за день до вторжения гитлеровцев. Первое боевое применение «Катюши» произошло 14 июля 1941 года
вблизи города Орши в Белоруссии. Артиллерийская батарея капитана И. Флёрова ударила по железнодорожной сети,
уничтожив эшелоны противника с личным составом, военной техникой, горючим и другими имуществами.
Противнику был нанесен большой урон. БМ-13, считавшееся одним из самых мощных орудий Второй мировой
войны, никогда не производилось ни в одной стране. Звук летящих снарядов «Катюши», разлет осколочных снарядов
по обширной территории сеял панику на противника. Согласно инструкции, при угрозе захвата ее противником
предписывалось взорвать ее. Каждая крупная атака советских войск начиналась с мощных ударов БМ-13. Боевая
машина БМ-13 "Катюша" устанавливались на автомобили ЗИС-6 и американский Студебеккер. Ее основные
характеристики: калибр реактивных снарядов-132 мм; количество направляющих-16 шт.; масса реактивных снарядов-
42,3 кг; дальность стрельбы – 8500 метров, время полного залпа – 7-10 секунд, расчет 5-7 человек.

РЕАКТИВНЫЙ МИНОМЕТ БМ-13 «КАТЮША»



37-мм АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗЕНИТНАЯ ПУШКА АЗП-39 ОБРАЗЦА 1939 ГОДА

Данный экспонат был подарен нашему музею правительством Республики Беларусь. В годы войны она
считалась самым массовым зенитным оружием Красной Армии. 37-мм автоматическая зенитная пушка АЗП-39
(61-К) была выпущена в 1939 году, известная под названием «Хранительница небо". Именно «зенитные
орудия» были единственным средством защиты войск на передовой и объектов в тылу от ударов немецкой
авиации, а также при необходимости привлекались для уничтожении бронетехники, танков и живой силы
противника.

Его основные характеристики: расчет-7 человек; калибр – 37 мм; скорострельность– 160-170 снарядов в
минуту; масса-2100 кг.



57-мм АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗЕНИТНАЯ ПУШКА С-60 

Следующий экспонат музея также относится к вооружению войск ПВО, это - 57-мм автоматическая зенитная пушка
С-60. В годы войны увеличилась высота полетов самолетов и их скорость, а также улучшилась их бронирования, что
показало необходимость совершенствования вооружения войск ПВО. В качестве решения этой проблемы можно
привести пример 57-мм автоматической зенитной установки С-60.

Ее основные характеристики: калибр - 57 мм; масса в боевом режиме - 4800 кг; дальность стрельбы по горизонтали
- 12000 м; дальность стрельбы по воздушным целям - 6000 м; максимальным угол подъема ствола - 87 °;
скорострельность - 120 снарядов в минуту; расчет - 8 человек.



ИСТРЕБИТЕЛЬ-МОНОПЛАН ЛА-7

На площадке с боевой техникой также расположены некоторые образцы боевой и транспортной авиация Второй
мировой войны.

Советский истребитель-моноплан Ла-7-один из самых передовых истребителей, выпущенных во время Второй
мировой войны под руководством конструктора Семена Лавочкина. Самолет имеет следующие тактико-технические
характеристики: длина – 8,6 м; взлетная масса – 3240 кг; максимальная скорость-655 км\ч; высота набора высоты-
11300 м; дальность полета-655 км; вооружение 2 - 20 - мм пушки. Самолет сочетает в себе маневренность и
надежность, как и предыдущий самолет Лавочкина, а его улучшенная аэродинамика позволяет ему летать на
высоких скоростях. Самолет Ла-7 поступил на вооружение армии в 1944 году, что было достойно восхищения
летчиков, и по многим тактико-техническим характеристикам превосходил немецкую истребительную авиацию.

Советский истребитель Ла-7 имел преимущество в боях с люфтваффе, и понес наименьшие потери. Самым
известным летчиком умело пилотировавшим истребитель Ла-7, был трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб



ВОЕННО-ТРАНСПОРТНЫЙ САМОЛЕТ ЛИ-2

Эти самолеты начали выпускаться на базе самолета DC-3 (Douglas) Дуглас. Первые образцы самолетов под
названием ПС-84 (пассажирский самолет, завод №84) начали выпускать летом 1939 года в сборочном цехе завода
№84 в Горьком.

Осенью 1941 года завод 84 был эвакуирован в Ташкент. Теперь производство самолетов началось в Ташкенте. В
том же году главный инженер завода Б. Лисунов внес конструктивные изменения, и самолет был переименован в
Ли-2 в честь главного инженера. Самолет имеет следующие тактико-технические характеристики: экипаж - 4
человека; силовая установка - два двигателя 2ПДМ-62 ИР мощностью по 1000 лошадиных сил каждый; взлетная
масса - 11000 кг; количество посадочных мест - 28; скорость полета - 320 км / ч; высота полета - 5600 м; дальность
полета - 2500 км.



Самолет Ил-2 является первым в мире бронированным штурмовым самолетом. Летом 1941 г. был принят на
вооружения в ВВС. Такой самолет с высокими боевыми качествами не мог разработать ни один авиаконструктор в
годы Второй мировой войны. Преимущества этого самолета заключаются в том, что он обладает самыми
совершенными, высокими летно-техническими характеристиками, высокой выживаемостью благодаря своим
сильным бронированием и мощному вооружению, а также в простоте управления. Единственный его недостаток в
том, что кабина стрелка за пилотом не защищена. Экипаж - 2 человека; длина - 11,6 м; взлетная масса - 5340 кг;
вооружение –2 пушки - 23 мм ВЯ; 12,7 мм пулемет УБТ расположен в кабине стрелка; бомбовая нагрузка - 400 кг;
реактивные снаряды - 8 шт; скорость полета 402 км / ч; высота полета - 4000 м; Дальность полета - 765 км.

ШТУРМОВОЙ САМОЛЕТ ИЛ-2



ИСТРЕБИТЕЛЬ - ЛА-5

В апреле 1943 года самолет Ла-5 ФН был принят на вооружение в истребительную авиацию. Конструкторы
постоянно совершенствовали его систему управления, топливную и воздушную системы. Скорость была увеличена
сначала до 630 км /ч, затем до 685 км /ч. Благодаря высокой скорости и маневренности он умел быстро
перестроиться за «Мессершмитами» и атаковать их.

Самолет Ла-5 ФН успешно использовался в боях на Курской дуге, при форсировании реки Днепр в составе 17-й
воздушной армии в обеспечении переправ и во многих других решающих сражениях самолет применялся с высокой
боевой эффективностью. Самолет имеет следующие тактико-технические характеристики: длина-8,6 м; взлетная
масса – 3168 кг; максимальная скорость – 648 км\ч (с установкой новых типов двигателей скорость самолета
регулярно увеличивалась); дальность полета – 1000 км; высота полета – 11200 м; Экипаж – 1 человек; Вооружение –
две 20 мм пушки ШВАК, бомбовая нагрузка 2 00 кг.



САМОЛЕТ-ИСТРЕБИТЕЛЬ ЯК-3

Истребитель Як-3 был принят на вооружение в марте 1944 года. Он считается одним из самых совершенных
самолетов времен Второй мировой войны. С выпуском Як-3 советская авиация завоевала господство в воздухе. До
конца войны было выпущено 4848 единиц Як-3.

Самолет имеет следующие тактико-технические характеристики: Длина-8,5 м; взлетная масса– 2692 кг;
максимальная скорость – 646 км\ч; дальность полета – 648 км; высота полета – 10400 м; Экипаж – 1 человек;
Вооружение – одна 20 мм пушка ШВАК, два 12,7 мм пулемета УБС.


