
БРОНЕТЕХНИКА И АРТИЛЛЕРИЯ - 2018 
 

ТАНКИ 

для разведки, обеспечения связи и непосредственной поддержки пехоты на поле боя 

  

Т-26 

легкий танк 

калибр орудия - 

45-мм 
конструктор – 

Семён Александрович 

Гинзбург * 

  

БТ-2 

легкий танк 
(колесно-гусеничный) 

калибр орудия - 

37-мм 
 конструктор – 

Николай Михайлович 

Тоскин 

  

БТ-5 

легкий танк 
(колесно-гусеничный) 

калибр орудия - 

45-мм  
конструктор – 

Николай Михайлович 

Тоскин, Афанасий 

Осипович Фирсов 

  

БТ-7 

легкий танк 
(колесно-гусеничный), 

калибр орудия - 

45-мм 
конструктор – 

Афанасий Осипович 

Фирсов 

  

Т-37а 

танк легкий 

плавающий 

калибр пулемета 

- 7,62-мм 
конструктор – 

Н.Н.Козырев 

  

Т-38 

танк легкий 

плавающий 

калибр пулемета 

- 7,62-мм 
конструктор - Астров 

Николай 

Александрович 

конструктор – Семён Александрович Гинзбург *- здесь и далее будут указаны руководители или главные конструкторы по 

изготовлению каждого образца вооружения. Просьба не забывать,  что над каждым проектом трудился КОЛЛЕКТИВ 

единомышленников – чертежники и слесари, механики и инженеры, конструкторы и сварщики. Своим трудом, а порой и жизнью, 

они приближали нашу ПОБЕДУ! 



  

Т-40 

танк легкий 

плавающий 

калибр пулемета 

- 12,7-мм 
конструктор –  

Астров Николай 

Александрович 

  

Т-50 

легкий танк 

калибр орудия - 

45-мм 
конструктор – 

Семён Александрович 

Гинзбург 

  

Т-60 

легкий танк 

калибр орудия - 

20-мм 
конструктор –  

Астров Николай 

Александрович 

  

Т-70 

легкий танк 

калибр орудия - 

45-мм 
конструктор –  

Астров Николай 

Александрович 

  

Т-80 

легкий танк 

калибр орудия - 

45-мм 
конструктор –  

Астров Николай 

Александрович 

НАЗНАЧЕНИЕ: для уничтожения живой силы, огневых средств, легкой и средней бронетехники 

противника, для поддержки пехоты 

 
 

Т-34 
средний танк 

калибр орудия - 

76-мм 
конструктор – 

Кошкин Михаил Ильич, 

Иван Петрович 

Бондаренко 

  

Т-34-85 

средний танк 

калибр орудия - 

85-мм 
конструктор – 

Морозов Александр 

Александрович 



НАЗНАЧЕНИЕ: для прорыва сильно укреплённых оборонительных позиций противника и атаки его укреплённых 

районов, огневая поддержка средних танков и борьба с танками противника на больших дистанциях огня 

  

Т-28 

тяжелый танк 

калибр орудия – 

76,2-мм 
конструктор – 

Семён Александрович 

Гинзбург 

 
 

Т-35 

тяжелый танк 

калибр орудия –

76,2- и 2х45-мм 
конструктор-Николай 

Всеволодович Барыков 

  

СМК 

тяжелый танк 

калибр орудия –

76-мм и 45-мм 
конструктор- 

Котин Жозеф 

Яковлевич 

  

КВ-1 

тяжелый танк, 

калибр орудия –

76,2-мм 
конструктор- 

Котин Жозеф 

Яковлевич 

  

КВ-2 

тяжелый танк, 

калибр орудия –

152-мм 
конструктор- 

Котин Жозеф 

Яковлевич 

  

ИС-1 

тяжелый танк, 

калибр орудия –

85-мм 
конструктор- 

Котин Жозеф 

Яковлевич 

 
 

ИС-2 

тяжелый танк, 

калибр орудия –

122-мм 
конструктор – 

Духов Николай 

Леонидович 

 
 

ИС-3 

тяжелый танк, 

калибр орудия –

122-мм 
конструктор – 

Балжи Михаил 

Фёдорович 



САМОХОДНЫЕ АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ УСТАНОВКИ 

НАЗНАЧЕНИЕ: для уничтожения бронетехники и фортификаций противника 

  

ИСУ-122 

калибр орудия –

122-мм 
конструктор – 

Москвин Григорий 

Николаевич 

  

СУ-76 

калибр орудия –

76-мм 
конструктор – 

Семён Александрович 

Гинзбург 

 

 

СУ-85 

калибр орудия –

85-мм 
конструктор – 

Горлицкий 

Лев Израилевич 

  

СУ-122 

калибр орудия –

122-мм 
конструктор – 

Горлицкий 

Лев Израилевич 

  

СУ-152 

калибр орудия –

152-мм 
конструктор – 

Котин Жозеф 

Яковлевич  

 

БРОНЕАВТОМОБИЛИ 

НАЗНАЧЕНИЕ: для проведения разведывательных операций, огневой поддержки пехоты и 

кавалерии, усиление автобронесоединений, борьбы с бронеобъектами и огневыми точками врага 

  

БА-64 

калибр пулемета 

- 7,62-мм 
конструктор – 

В.А.Грачев 

  
 

БА-11 

калибр орудия –

45-мм  

конструктор – 

А.С. Айзенберг,  

Д.В. Саломатин,  

А.Н. Баранов 



АРТИЛЛЕРИЯ 

ПРОТИВОТАНКОВЫЕ  ОРУДИЯ   для уничтожения легкой и средней бронетехники противника 

  

45-мм 

Противотанковая 

пушка 1942г 

(М-42) 
 конструктор - 

Логинов Михаил 

Николаевич 

 

 

57-мм ПТ 

пушка 1943г 

(ЗИС-2) 
конструктор - 

Грабин Василий 

Гаврилович 

 

 

100-мм ПТ 

пушка 1944г 

(БС-3) 
конструктор - 

Грабин Василий 

Гаврилович 

ПОЛКОВЫЕ  ОРУДИЯ 

  

76,2-мм  

пушка 1927г 

конструктор - 

С.П. Шукалов, 

С.Е. Рыковский 

 
 

76,2-мм  

пушка 1943г 

(ОБ-25) 
конструктор - 

Михаил Юрьевич 

Цирульников 

ДИВИЗИОННЫЕ  ОРУДИЯ  

для уничтожения живой силы противника, подавления и уничтожения огневых средств пехоты противника и его 

артиллерии, уничтожения танков и других мотомеханизированных средств противника, разрушения проволочных 

заграждений, разрушение амбразур ДОТов 

  

76,2-мм  

пушка 1942г 

(ЗИС-3) 
конструктор - 

Грабин Василий 

Гаврилович 



ГАУБИЦЫ   для стрельбы с закрытых позиций по окопанной и открыто расположенной живой силе противника 

 

 

122-мм  

гаубица 1938г 

(М-30) 
конструктор - 

Петров Фёдор 

Фёдорович 

  

152-мм  

гаубица 1938г 

(М-10) 
конструктор - 

Петров Фёдор 

Фёдорович 

 
 

152-мм  

гаубица 1943г 

(Д-1) 
конструктор - 

Петров Фёдор 

Фёдорович 

ОРУДИЯ БОЛЬШОЙ И ОСОБОЙ МОЩНОСТИ  

 

 

 

122-мм  

пушка 1931/37г 
конструктор - 

Петров Фёдор 

Фёдорович 

  

203-мм  

гаубица 1931г 

(Б-4) 
конструктор - 

Ф.Ф. Лендер, 

А.Г.Гаврилов 

  

305-мм  

гаубица 1939г 

(Бр-18) 
конструктор - 

Илья Иванович Иванов 

уроженец г.Брянска 

РЕАКТИВНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ 

для уничтожения живой силы, бронетехники, огневых средств и укреплений на больших площадях 

  

Боевая машина реактивной 

артиллерии 

БМ-13   1941, 

диаметр снаряда – 132 мм 
Г. Э. Лангемак,  А. Г. Клейменов, 

 И. И. Гвай, И.Граве, 

Б.Слопимер, Л.Шварц 



  

Боевая машина 

реактивной 

артиллерии 

БМ-13 на шасси 

СТЗ-5   1941 

диаметр снаряда 

– 132 мм 

  

Боевая машина 

реактивной 

артиллерии 

БМ-8-24 

1941 

диаметр снаряда 

– 82 мм 

 
 

Пусковые 

установки 

реактивных 

снарядов М-30 

1942 

диаметр снаряда 

– 300 мм 

  

Реактивная 

установка 

БМ-31-12 

1942 

диаметр снаряда 

– 300 мм 

ЗЕНИТНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ для стрельбы по воздушным целям (большого калибра - уничтожение 

танков и бронетехники) 

  

25-мм спаренная 

автоматическая 

зенитная пушка 

1943г (94-КМ) 
конструктор - 

М. Н. Логинов, 

 Л. А. Локтев 

 
 

37-мм 

автоматическая 

зенитная пушка 

1939г  

(61-К) 
конструктор - 

Михаил Николаевич 

Логинов 

 

  

85-мм зенитная 

пушка 1939г  

(52-К) 
конструктор - 

М. Н. Логинов, 

Г. Д. Дорохин 



МИНОМЕТЫ 

для уничтожения (подавления) навесным огнем живой силы и огневых средств противника и для разрушения 

полевых оборонительных сооружений 

  

37-мм миномет-

лопата 
Дьяконова 

обр.1938 г. 
конструктор - 

Михаил Григорьевич 

Дьяконов 

  

РМ-41 

50-мм ротный 

миномет 

Шамарина 

1941 г. 
конструктор - 

Владимир Николаевич 

Шамарин 

  

БМ-37 

82-мм 

батальонный 

миномет 1937 г. 
Николай 

Александрович 

Доровлев 

  

ПМ-38 

120-мм полковой 

миномет 

1938 г. 
конструктор – 

Шавырин Борис 

Иванович 

  

МТ-13 

160-мм миномет 

1943 г. 
конструктор – 

Г. Д. Ширенин, 

И. Г. Теверовский, 

Л.Г. Шершень 

 

 

 

 

 


