
Каким оружием мы воевали 

Прошло 70 лет со времени начала Великой Отечественной войны, но полной 
ясности относительно неудач Красной армии в начальный период войны до сих 
пор еще нет. Многочисленные публикации разного рода интерпретаторов нашей 

истории, посвященные начальному периоду этой войны, искажают роль Красной 
армии в победе над фашистской Германией. Это касается и оценок численного и 
качественного состава нашей армии, и ее вооружения накануне войны. В погоне 

за сенсациями в интерпретации фактов в целях политической и идеологической 
конъюнктуры они создают неверный ложный образ войны. Они пользуются 
рекомендацией Р. Миллса, утверждающего в своей книге «Властвующая элита», 

что «…нынешние историки не должны подходить к изучению своего предмета под 
углом зрения исследования цепи минувших событий… Они должны по-новому 
истолковывать прошлое… применительно к современным умонастроениям». 

Американцы вообще считают, что это они победили, они нас спасли. Об этих 
мифических победах сообщают многотомные книги по истории, в которых 
советским воинам отводится всего несколько строк. 

Мы хотим, чтобы наши современники и потомки знали правду о том грандиозном 

событии, изменившем состояние мира. Во Второй мировой войне (1939-1945 гг.) 
решалась судьба континентов. Это было событие самого глубокого и масштабного 
геополитического значения, в результате чего умерла колониальная система, 

более четырех столетий во многом определявшая бытие Азии, Африки и 
Латинской Америки. Вторая мировая война была грандиозным международным 
событием, а Советский Союз играл в этой войне весьма важную роль. Великая 

Отечественная война была частью Мировой войны, которая носила двойственный 
характер. Это была война за передел мира внутри самого западного мира и 
одновременно - война всего западного мира против Советского Союза. Так как 

руководители западных стран видели главную опасность в нашей стране, они 
всячески способствовали укреплению Германии и потакали ей, пытаясь с самого 
начала направить ее на Советский Союз. В течение столетий страны Запада 

довольно легко покорили Африку, Америку, Австралию и значительную часть 
Азии. Что касается России, то все попытки в этом были безуспешны. 

Готовился ли Советский Союз к войне? Можно ответить сразу: Советский Союз 
войну предвидел, к отпору врага готовился, иначе мы бы не победили. Победа - 

это огромный тяжелый труд всего советского народа. Отдельные сражения 
выигрывает армия, а войны - государства. Доклад Н.С. Хрущева на ХХ съезде 
партии по сути дела объективным не являлся, его цель сводилась к развенчанию 

роли Сталина, который не смог подготовить страну к нападению. Хороший анализ 
этого доклада сделал американский историк Гровер Ферр в книге 
«Антисталинская подлость» (ее перевод вышел в Москве в 2008 г.). В 

действительности советское руководство с самого начала понимало, что война с 
Западом неизбежна. Все знали, что война будет, и Советский Союз готовился к 

ней. Ожидание военного вторжения Запада было на протяжении всего периода 
жизни нашей страны, начиная с 1923 года и заканчивая 1939-м. Вся подготовка 
обеспечения безопасности страны шла по четырем направлениям: 

экономическому, политическому, социальному и идеологическому. Начиная с 
первых пятилеток, был взят курс на индустриализацию и коллективизацию всей 
страны и на воспитание человека. 

В своих «Воспоминаниях и размышлениях» Г.К. Жуков писал, что мы победили в 

войне, потому что начали индустриализацию. А провести ее можно было лишь 
благодаря коллективизации. Только с начала 30-х годов страна смогла 
разрабатывать и внедрять новую технику в войска. Об этом очень хорошо 

рассказывает В.В. Дмитриев в уникальной работе «Экономика и война, или кто 



как воюет», вышедшей в Ленинграде в 1991 году. Он пишет: «Чтобы составить 

представление об уровне развития и эффективности вооружения и военной 
техники данной страны, вовсе не требуется проникновения на секретные 

объекты. Для этого достаточно проанализировать уровень абсолютной 
экономической мощности страны, включая объем промышленной и 
сельскохозяйственной продукции, уровень образованности и культуры населения, 

а также уровень относительной экономической мощи, характеризуемый 
производительностью труда, достигнутой в этой стране». 

И.В. Сталин поставил пятилетние планы экономического развития страны на 
укрепление обороноспособности страны, уделяя особое внимание развитию 

военной промышленности. Эти усилия поразительно быстро принесли свои плоды. 
Первый советский малый танк сопровождения МС-1 (Т-18) разрабатывался 
своими силами с 1924 г. и был запущен в производство в 1928 г. Спустя всего 

четыре года советские заводы уже выпускали ежегодно 3 000 танков и другой 
бронетехники. Подобный стремительный рост наблюдался в авиации, артиллерии, 
производстве прочего вооружения. Первый экспериментальный танковый полк 

был сформирован в Москве в 1927 г. и оснащен 60 трофейными танками, 
захваченными в ходе Гражданской войны, а три года спустя появилась первая 
механизированная бригада, в которую входили бронетанковые подразделения, 

мотопехота, артиллерия и разведотряды. Два первых механизированных корпуса 
были сформированы осенью 1932 г. На протяжении последующих нескольких лет 
численность и укомплектованность бронированных, механизированных и 

авиационных подразделений неуклонно росла. 

Совершенно очевидно, что механизация Красной армии в то время была далека от 
идеала. Так, большинство танков, производимых в России, имели недостаточно 
прочную броню, что компенсировалось скоростью. Ненадежной была связь, что 

мешало маневрированию подразделений на поле боя. Качество многих деталей 
было довольно низкое, что приводило к быстрому их изнашиванию и ломке, так 
как среднестатистическому советскому солдату из крестьян недоставало навыков 

водителя или механика. Красной армии недоставало квалифицированных кадров. 
Тем не менее, в середине 30-х годов Советский Союз лидировал во всем мире по 
производству механизированного вооружения и проведению учений для 

механизированных войск. Важно отметить, что в те годы Красная армия 
значительно опережала армию Германии в теории и практическом опыте ведения 
боевых действий силами механизированных частей. 

Начало Второй мировой войны и новые методы и способы ведения боевых 

действий потребуют улучшения характеристик имевшейся боевой техники и 
создания новых образцов вооружения. Требовалось также увеличить количество 
производимого вооружения. Необходимо было быстро осуществить коренную 

перестройку работы всей советской промышленности. Был разработан 
специальный мобилизационный план развертывания промышленности, но он не 

был утвержден, так как Председатель Комитета обороны К.Е. Ворошилов более 
месяца прятал его в своем сейфе. План был рассмотрен и утвержден только после 
обращения Г.К. Жукова непосредственно к И.В. Сталину. 

В 1939-1940 гг. была проведена реконструкция 31 авиационного, 10 

судостроительных, 28 заводов боеприпасов и целого ряда других предприятий 
машиностроения. Подавляющее большинство заводов и фабрик перешли на 
производство военной продукции. Большинство крупных заводов выпускали 

несколько наименований вооружения и боевой техники, одновременно производя 
запасные части и мирную продукцию. В результате производство вооружения с 
1938 г. по июнь 1941 г. увеличилось в 4 раза. Накануне войны стрелковое 

оружие производилось в среднем за год в количестве 1 миллиона 800 тысяч 



единиц. Только в первом полугодии 1941 г. было выпущено 792 тысячи винтовок, 

5 958 самолетов, 1 672 танка, 7 913 орудий, 10 480 минометов и много другого 
вооружения. 

Летом 1940 г. началось формирование 9 механизированных корпусов, а в марте 

1941 г. - еще 20. Для них требовалось 32 тысячи танков КВ и Т-34, но к июню в 
наличии было только 1863 машины. Это связано с тем, что быстро наладить 
производство новых образцов было невозможно, и их выпуск отставал от 

графика. Анализ боевых действий наших танков в Гражданской войне в Испании 
(1936-1939 гг.), в районах озера Хасан и реки Халхин-Гол, в Зимней войне с 
Финляндией, а также в Западной Европе привел к завершению производства 

тяжелых и средних танков Т-28 и Т-35 и легких танков Т-26, Т-37, Т-38, БТ-2, БТ-
5, БТ-7 и ОТ-26. Однако еще в 1940 г. был произведен 1 601 танк Т-26, и даже в 
начале 1941 г. из оставшихся заготовок их собрали 102 единицы. Производство 

танков БТ-7М в 1940 г. составило 780 единиц, а танков Т-28 - всего 13. 
Производство запасных частей к снятым с производства танкам продолжалось, 
хотя и в недостаточном объеме. На вооружение были приняты разработанные в 

1939-1941 гг. конструкторскими бюро Н.А. Астрова танки Т-20, Т-30, Т-38 и Т-40; 
С.А. Гинзбурга - танки Т-35, Т-37 и Т-50; Ж.Я. Котина - танки КВ-1 (ведущий 
конструктор Н.Л. Духов) и КВ-2 и М.И. Кошкина (ведущий конструктор А.А. 

Морозов) - танк Т-34, а также двигатели Т.П. Чупахина и Дизель В-2 (конструктор 
Я.Е. Вихман). Общее производство танков в 1-м полугодии 1941 г. несколько 
снизилось, но их качество улучшилось. Выпустили новых танков КВ-1 - 393 

единицы, Т-34 - 1 110 и Т-40 - 41. Эти танки отвечали новым требованиям к 
вооружению и бронезащите. 

С начала войны были созданы новые центры по производству танков в Поволжье 
и на Урале. 11 сентября 1941 г. был образован Народный комиссариат танковой 

промышленности (нарком В.А. Малышев). Производством танков занимались 10 
крупных заводов, в том числе ленинградские № 174 им. Ворошилова и № 185 им. 
Кирова. На базе танкового производства последнего, эвакуированного на Урал, 

Харьковского дизельного завода, Сталинградского тракторного и Челябинского 
тракторного было образовано крупное производство танков и танковых 
двигателей - Уральский Кировский завод. 

Все предприятия работали с большим напряжением. На металлургических заводах 

Урала и Кузбасса с августа 1941 г. начался выпуск бронелиста. Выплавку 
броневой стали осваивали в мартеновских печах большой емкости, а для 
прокатки дополнительно использовали блюменги. Была проделана большая 

работа по созданию новых марок брони и замене остродефицитных материалов, 
по освоению новых высокотехнологичных процессов. Танки стали технически 
более совершенными и сложными, чем производимые до войны. Со 2-го 

полугодия 1941 г. по 1-е полугодие 1945 г. советская танковая промышленность 
выпустила около 102 800 боевых машин, что в 2 раза больше, чем Германия за 

тот же период. 

Интересно сравнить советскую и германскую бронетанковую технику на начало 
войны. Прежде всего, это легкие танки: немецкие PzKpfw-I, PzKpfw -II, PzKpfw-35 
(t), PzKpfw-38 (t) и советские Т-26, Т-38, Т-40, БТ-5 и БТ-7. Советские легкие 

танки, производства 1933-1941 гг., на начальном этапе войны полностью 
превосходили немецкие не только количеством, но и вооружением и скоростью. 
Их было 17 325 единиц, они имели орудие калибра 45 мм и пулемет калибра 7,62 

мм (Т-26 и БТ-7 - по два пулемета). У них были бензиновые двигатели мощностью 
от 97 до 400 л.с. Немецкие легкие танки 1933-1941 гг. производства - 1 156 
единиц и 1 096 машин чешского производства 1935-1941 гг. (это РzKpfw-35 (t) и -

38). Первая модель не имела орудия, на второй было орудие калибром 20 мм, а 



на чешских моделях - по орудию калибром 37 мм. Все, за исключением второй 

немецкой модели, имели по два пулемета калибра 7,92 мм. У всех были 
бензиновые двигатели мощностью от 130 до 230 л.с. Из 750 немецких танков 

PzKpfw-II, вторгшихся летом 1941 г. в Советский Союз, 400 было уничтожено уже 
к концу года. 

В 1941 г. началось оснащение Красной армии танками нового поколения: 
средними Т-34 и тяжелыми КВ, заметно превосходящими все существующие и 

разрабатываемые немецкие машины. В то время вермахт использовал средние 
танки PzKpfw-III - 1 066 единиц, PzKpfw-IV - 484 единицы, двинулись на 
Советский Союз. Эти немецкие танки, выпущенные в 1937-1941 гг., были 

надежными машинами второго поколения, достойными соперниками советских 
легких танков. Их орудия 50 мм и 75 мм пушки имели достаточно большую 
начальную скорость для эффективного пробивания брони. Они также имели по 

два пулемета калибра 7,92 мм. Их скорость была меньше советских танков, запас 
хода - в два раза меньше, а бензиновый двигатель имел мощность 300 л. с. 
Немцы использовали также танки S-35(f) и B-1(f) французского производства 

1935-1940 гг., соответственно, 115 и 70 единиц. 

Красная армия к началу войны имела на вооружении 481 средний танк Т-28 
производства 1933-1940 гг. и 1 383 танка Т-34 производства 1940-1941 гг. До 
нападения на нашу страну немецкий средний танк PzKpfw-III считался одним из 

лучших танков в мире. Однако советские танки - средний Т-34 и тяжелый КВ - не 
оставили немецким танкам никаких шансов выжить в боях. Из 1 735 средних 
танков вермахта, перешедших советскую границу в июне 1941 г., к 1944 г. 

осталось не более 80. 

Уже первые столкновения с танком Т-34 произвели на немцев ошеломляющее 
впечатление. Этот танк отличался высокой маневренностью при достаточно 
хорошей броневой защите и сильном вооружении. Он имел абсолютное 

превосходство над всеми имевшимися в то время танками противника, на первом 
этапе войны считался лучшим танком мира и на втором этапе - одним из лучших. 
Танк Т-34 был создан коллективом конструкторов во главе с М.И. Кошкиным, Н.А. 

Кучеренко и А.А. Морозовым. Его конструкция в ходе войны постоянно 
улучшалась и совершенствовалась за счет упрочнения корпуса, улучшения 
обзорности поля боя, увеличения емкости топливных баков и повышения 

надежности всех агрегатов. Немецкие специалисты тщательно изучали попавший 
к ним танк Т-34, так как командование вермахта рассматривало вопрос о 
производстве копии этого танка на заводах Германии. Однако сложности 

технологического процесса не позволили это сделать. Тем не менее, этот 
советский танк послужил толчком к созданию новых немецких образцов танков, 
позаимствовавших некоторые идеи нашей машины. Это, в первую очередь, танк 

PzKpfw-V, более известный как «Пантера». Затем появился PzKpfw-VI «Тигр». Они 
по броневой защите и огневой мощи превосходили Т-34. Но это уже класс 

тяжелых танков, которых в первый период войны у Германии не было. С ними 
командование вермахта связывало надежды на коренной перелом в ходе военных 
действий в свою пользу, что особенно проявилось в сражениях на Курской дуге. В 

ходе боев выяснилось, что Т-34 эффективно бороться с хорошо вооруженными и 
бронированными новыми немецкими танками может только на дистанции не более 
600 м, в то время как пушки немецких машин способны поражать его с дистанции 

1 000-1 500 м. 

Тем временем, в процессе производства танка Т-34 на Уральском Кировском, 
Уральском вагоностроительном заводах и Уральском заводе тяжелого 
машиностроения появился новый вариант танка Т-34 с более мощной 85-мм 

пушкой, что позволяло несколько выправить положение. Однако первые такие 



танки стали сходить с заводского конвейера только в конце января 1944 г. Танк 

Т-34 образца 1941 г. производился в 1940-1944 гг. на 6 заводах, выпустивших 
35 312 машин. Танк Т-34 образца 1944 г. производился в 1944-1946 гг. на трех 

заводах, выпустивших 21 048 единиц. Такие объемы производства сделали танк 
Т-34 самым массовым танком Второй мировой войны. Танки Т-34 участвовали в 
боевых действиях практически на всех континентах мира. 

Сравним характеристики ведущих средних танков Германии и Советского Союза: 

Наименование 
военной техники/ 

технические 
характеристики 

Т-34-76 

образца 

1941 г. 

Т-34-85 

образца 

1944 г. 

PzKpfw-III 

образца 

1941 г. 

Боевая масса, т 26,5 30,9 23,6 

Экипаж, чел. 4 5 5 

Толщина лобовой 

брони, мм 

45 52 50 

ПУШКИ:    

Количество, шт. 1 1 1 

Калибр, мм 76 85 75 

ПУЛЕМЕТЫ    

Количество, шт. 2 2 2 

Калибр, мм 7,62 7,62 7,92 

БОЕКОМПЛЕКТ 77 выстрелов 

3906 патронов 

60 выстрелов 

1920 патронов 

80 выстрелов 

2700 патронов 

Мощность двигателя, 

л. с. 

500 дизель 500 дизель 300 бензиновый 

Максимальная 
скорость, км/ч 

45 55 40 

Запас хода по шоссе, 
км 

430 400 200 

В начальный период войны в немецкой армии не было тяжелых танков, они 
появились только в 1943 г. В Советском Союзе в конструкторском бюро Ж.Я. 
Котина еще до начала войны в 1938 г. начал разрабатываться принципиально 

новый тяжелый танк КВ (ведущий конструктор Н.Л. Духов), который должен был 
стать основой советских бронетанковых войск. 19 декабря 1939 г. он был принят 
на вооружение Красной армии. Первые такие танки были изготовлены в феврале 

1940 г. Всего в 1940 г. было произведено 243 машины, а в 1-м полугодии 1941 г. 
Ленинградский Кировский завод (директор И.М. Зальцман) и Челябинский 
тракторный завод им. Кирова (директор Ю.Е. Максарев) выпустили еще 393 танка 

КВ-1. Танки были вооружены 76-мм пушкой. Затем появился КВ-2 с большой 
башней и 152-мм гаубицей. Танк имел на вооружении 3 пулемета: один 
спаренный с пушкой, курсовой и кормовой. Часть машин дополнительно 

обеспечивалась еще и зенитным пулеметом. До конца 1942 г. КВ-1 был самым 
мощным танком в мире. В умелых руках он, мощный и практически неуязвимый, 
мог творить чудеса. Один танк мог останавливать продвижение целых немецких 

танковых колонн. Известно, что 19 августа 1941 г. рота старшего лейтенанта 
Григория Колобанова из 5 танков КВ-1, сражаясь за Ленинград под 
Красногвардейском у села Войсковицы, сумела запереть большую колонну 

немецких танков на шоссе и уничтожить 43 вражеских танка, не понеся потерь. 



Экипаж командира подбил 22 машины. На броне его танка были обнаружены 

вмятины от 135 попаданий, но ни один немецкий снаряд не сумел пробить броню. 

Всего в 1940-1944 гг. было произведено 4 775 танков КВ-1 и 200 танков КВ-2. В 
конце 1942 г., с появлением немецких тяжелых танков «Тигр», КВ стали 

устаревать. Им на смену осенью пришел тяжелый танк КВ-1С, на котором летом 
1943 г. была установлена литая башня с 85-мм пушкой. Так появился Т-85. Затем 
появились самые мощные и тяжелые танки Второй мировой войны - ИС-2 и ИС-3 

со 122-мм пушкой. Сравним характеристики тяжелых танков: 

Наименование 
военной техники / 

Технические 

характеристики 

Танк КВ-1 

Образца 1941 г. 

Танк ИС-2 Танк PzKpfw-
VI«Тигр» 

Боевая масса, т 47,5 46 56 

Экипаж, чел. 5 4 5 

Вооружение:    

Пушки:    

Количество, шт. 1 1 1 

Калибр, мм 76 - мм образца 
1939 г. 

122-мм 88-мм 

Пулеметы:    

Количество, шт. 4 3 1  

Калибр, мм 7,62 7,62 12,7 7,92 

Боекомплект 135 выстрелов 

2772 патрона 

28 выстрелов 

2331 патрон и  300 
патронов 

92 выстрела 

4800 патронов 

Мощность двигателя, л. 
с. 

600 520 700 

Максимальная скорость 
км/ч 

35 37 38 

Запас хода по шоссе 250 240 145 

Толщина лобовой брони, 
мм 

75 120 100 

Советские танки, особенно Т-34 и ИС-3, отличались оригинальной формой 
броневого корпуса и послужили образцом для целого ряда зарубежных танков. 
Рациональной была и их компоновка с двигателем и трансмиссией в кормовой 

части. На них были установлены длинноствольные пушки. Особенностью наших 
танков были мощные дизельные силовые установки. Они обладали бесспорным 
преимуществом перед карбюраторными бензиновыми двигателями, 

применявшимися на немецких и других иностранных танках. Широкие гусеницы 
обеспечивали этим машинам хорошую проходимость в самых разнообразных 
условиях местности и погоды. Конструкция советских танков отвечала условиям 

крупносерийного производства и позволяла вести ремонт в полевых условиях, что 
было очень важным преимуществом перед иностранными машинами. В ходе 

военных действий на отдельных танках Т-34 и КВ дополнительно ставились 
автоматические танковые огнеметы АТО-42 с дальностью огневой струи до 120 м. 

Немецкая промышленность в 1944 г. поставила в армию новый тяжелый танк 
PzKpfw-VI В, получивший название «Королевский тигр». Он имел массу 68 т, 

лобовую броню 150 мм и длинноствольную 88-мм пушку. Однако его броня 



оказалась низкого качества, и он был малоподвижен, что позволяло успешно 

бороться с ним. 

Достаточно существенную помощь Красной армии и промышленности оказали 
поставки по ленд-лизу. США подписали такое соглашение с Советским Союзом 11 

июня 1942 г. и, по их данным, до конца сентября 1945 г. поставили нам 7 056 
танков, Великобритания поставила 4 542 танка, а Канада - 1 590 походно-
ремонтных мастерских. Это данные по отгрузке. На самом деле, большое 

количество машин терялось в пути, в результате действия немецких подводных 
лодок. Так, в 1942 г. в нашу армию поступило только 2 650 импортных танков, а в 
1943 г. - 2 176, что составляло соответственно 11% и 9% от общего количества 

поступивших новых танков. 

Не все танки попадали на поле боя - из-за неправильного обслуживания они 
ломались при выгрузке или на марше. Значительная их часть, дошедшая до 
соприкосновения с противником, выбывала из боя по техническим причинам. Г.К. 

Жуков писал, что танки из США не отличались высокими боевыми качествами. 
И.В. Сталин в переписке с Ф. Рузвельтом отмечал, что американские танки очень 
легко горят от противотанковых ружей, попадающих сзади и сбоку, потому что 

они работают на бензине. Мы были вынуждены отказаться от американских 
танков М3 и английских Мк-II «Матильда» и Мк-IV «Черчилль». 

Советские танкисты недолюбливали иностранные машины не только из-за 
сложности изучения их материальной части (вся документация и инструкции, 

надписи были на английском языке). Так, английский танк «Лейланд» выгодно 
отличался от советских машин простотой управления и надежностью мотора, но 
работал на высокооктановом бензине, был маломаневренным, имел на 

вооружении только бронебойные снаряды к 40-мм пушке и становился очень 
уязвимым в бою. Эти танки стали применять в обороне или в боях против пехоты 
противника при поддержке советских танков. Наши специалисты тщательно 

изучили всю иностранную технику и выяснили, что отдельные ее узлы и элементы 
можно использовать в советском танкостроении, а сами иностранные танки - 
улучшить. 

На «Валентайне» признали весьма ценным двигатель, гидравлические 

амортизаторы и коробку передач с синхронизатором, чего у нас не было. Особый 
интерес представило соединение коробки передач с «дифференциально-
планетарным механизмом» поворота, установленное на «Черчилле» и 

«Кромвеле», также гидравлические приводы для поворота башен на «Матильде» 
и др. Поставляемый англичанами легкий танк Мк-III «Валентайн» можно отнести 
к легким танкам (его масса 16,5 т), но по толщине лобовой брони (60-65 мм) он 

даже превосходил некоторые тяжелые немецкие машины. Он стал одним из 
наиболее удачных легких танков Второй мировой войны и важнейшим танком 
английской армии. Главной его особенностью было отсутствие каркасов для 

сборки корпуса и башни. Бронелисты просто соединялись болтами и заклепками. 
Танк производился в Великобритании и Канаде в 11 модификациях. Красная 

армия получила 2 394 машины английской и 1 388 канадской сборки, 
вооруженные 40-мм и 57-мм устаревшими пушками. Мы установили на английских 
танках «Валентайн» и «Матильда» 75-мм орудия и перевели их двигатели на 

дизельное топливо, но они по-прежнему значительно уступали советским танкам, 
а потому так и не приобрели популярность в Красной армии. В конце войны 
«Валентайны» перестали производиться, а на их шасси были созданы плавающие 

танки, мостоукладчики, огнеметные танки и другие бронированные машины 
самого разного назначения, участвовавшие в высадке союзников в Нормандии. 



Американский танк М4 «Шерман» считался лучшим средним танком наших 

союзников. После Т-34 это был самый массовый танк Второй мировой войны. Он 
выпускался в нескольких модификациях и находился на вооружении до середины 

50-х годов. Советскому Союзу в конце 1942-начале 1943 гг. было поставлено 
4 063 танка «Шерман» модификации М4А2. По вооружению и боеприпасам он не 
уступал Т-34 с 76-мм пушкой, до появления на поле боя «Тигров» и «Пантер» он 

поражал броню немецких танков всех типов. Это была достаточно надежная и 
простая в обслуживании машина, так как в ней использовались проверенные 
автомобильные механизмы. Танк имел дополнительный зенитный пулемет. 

Существенным недостатком этого танка была худшая проходимость, его узкие 
гусеницы вязли в грязи, в отличие от гусениц немецких и советских машин, и 
горючего они потребляли гораздо больше. 

Так ли уж нуждался Советский Союз в поставке танков из-за рубежа? Даже после 

колоссальных потерь под ударами вермахта в начале войны на 1 декабря 1941 г. 
в Красной армии насчитывалось 6 347 машин, а к весне 1942 г. их стало 8 857. 
Это почти втрое превышало число немецких танков. Для сравнения: с октября 

1941 г. до 1 января 1942 г вместо обещанных американцами 600 танков мы 
получили только 182, а вместо обещанных англичанами 2 443 танков - всего 466. 

Подводя некоторые итоги, следует отметить, что советские тяжелые и средние 
танки, а также бронеавтомобили были очень высокого качества, даже легкие 

танки были качественнее немецких. Мы существенно отставали в тягачах разного 
назначения и автомобилях. Самым существенным недостатком танковых 
подразделений Красной армии был исключительно низкий уровень подготовки 

личного состава и слаженность экипажей, а также отсутствия боевого опыта. 
Вторая мировая война была «войной моторов». Немецкий солдат - в основном, 
промышленный рабочий одной из самых образованных наций мира. Наш 

красноармеец - крестьянин, хорошо владеющий косой и вилами, только начавший 
садиться за штурвал трактора. 

В 1939-1940 гг. авиационная промышленность, ставшая в середине тридцатых 
годов крупной отраслью народного хозяйства страны, была перестроена. 

Экстренные меры были приняты по переводу ее на производство более 
совершенной военной техники, проведена реконструкция 31 авиационного 
завода. К началу войны были сняты с вооружения Красной армии 

бомбардировщики ТБ-3, истребители И-153 и И-15бис, штурмовики Р-5ССС, 
разведчики, транспортные и другие машины Р-5, Р-10, Р-Z и ДИ-6. 
Конструкторские бюро активно работали над новыми образцами машин. 

Конструкторское бюро А.А. Архангельского усовершенствовало СБ и 
разрабатывало Ар-2; конструкторские бюро Г.М. Бериева разрабатывало МБР-2 и 
Бе-4; В.Г. Ермолаева Ер-2; С.В. Ильюшина - Ил-2 и Ил-4; С.А. Лавочкина - ЛаГГ-

3; А.И. Микояна - МиГ-1 и МиГ-3; В.М. Петлякова - Пе-2 и ТБ-7; И.Н. Поликарпова 
- серию И-16, И-153, И-15бис и У-2; П.О. Сухого - Су-1 и Су-2; А.Н. Туполева - 

ТБ-3, ДБ-3, СБ и все самолеты АНТ; И.В. Четверикова - Че-2; С.А. Яковлева - все 
самолеты Як. Конструкторские бюро В.Я. Климова, А.А. Микулина и А.Д. Шевцова 
разрабатывали авиационные моторы. Быстро наладить производство новых 

образцов было невозможно, поэтому наряду с новыми самолетами заводы 
завершали выпуск старых типов. Так, в первом полугодии 1941 г. было 
произведено, в основном, из оставшихся заготовок, 99 И-16, 64 И-153, 18 ДБ-3, 

87 СБ и 122 Ар-2 (модификация СБ). 

К июню 1941 г. были приняты на вооружение Красной армии новые 
бомбардировщики Ар-2, Ер-2, Ил-4, Пе-2 и оставлены ДБ-3, СБ и ТБ-7; 
истребители ЛаГГ-3, МиГ-3, Як-1 и оставлен И-16; штурмовик Ил-2 и оставлен И-

153; разведчики, транспортные, морские и другие самолеты Бе-4, Ли-2, Че-2, Як-



2, Як-4, Як-7УТИ и оставлены МБР-2, У-2 и Ут-2. Не были приняты, как 

недоработанные или не отвечающие полностью требованиям, истребители И-180, 
Су-1, Як-3 и Як-5; штурмовики ТШ-1, ТШ-3 и ТШ-6. Созданный конструкторским 

бюро А.Н. Туполева замечательный бомбардировщик «103» мог появиться в 
нашей армии до войны, но появился спустя полтора года после ее начала как Ту-
2. Причина - в недоверии А.Н. Туполеву и его коллегам, заключавшемся в том, 

что они работали в тюремном конструкторском бюро. 

Из 460 планируемых к выпуску в первом полугодии 1941 г. самолетов Ил-2 было 
произведено только 249 единиц, из 370 Як-4 - 63, из 525 Пе-2 - 460, из 555 Ил-4 
- 433, из 20 ТБ-7 - только 7, из 405 Су-2 - 327. Правда, произвели 42 

бомбардировщика Ер-2, выпуск которого планировался на втором полугодии. 
Всего в 1-м полугодии был выпущен 4 641 самолет, но в начале войны 740 из них 
еще оставались на заводах. Война заставила 85% производственных мощностей 

авиационных заводов перевести на Восток страны, что сказалось на общем 
производстве. Так, пришлось вывести из Прибалтики 381-й, 463-й и 464-й 
заводы, а из Ленинграда - эвакуировать 11 авиационных предприятий. Ввиду 

эвакуации, нашей промышленности потребовался почти год, чтобы вернуться к 
прежней производительности. В 1939-1940 гг. в Советском Союзе производилось 
самолетов больше, чем в Германии, однако, немецкая промышленность выпускала 

самолеты только новейших марок, а советская - как новых, так и старых 
конструкций. Производство новых боевых самолетов у нас началось только в 
1940 г. 

В начале войны основу советской истребительной авиации составляли самолеты 

И-15 и И-16 (1933 г.) и И-153 «Чайка» (1938 г.) в модернизированных вариантах, 
также начали поступать новые, созданные в 1940 г. ЛаГГ-3, МиГ-3 и Як-1. Однако 
в первом полугодии 1941 г. из запланированных к выпуску 805 ЛаГГ-3 

промышленность произвела только 116 машин, а из 780 Як-1 - только 408. 
Произведено только 111 МиГ-1. Правда, вместо 1360 истребителей МиГ-3 было 
выпущено на 3 машины больше. Тем не менее, в Красную армию должно было 

поступить 2 925 новых истребителей, что составляло всего только 17,3% 
потребности. Остальные были старых моделей. Было выпущено 249 штурмовиков 
Ил-2 и 459 пикирующих бомбардировщиков Пе-2. К этому следует добавить, что 

только 10% летчиков было обучено новой технике, и их подготовка шла 
черепашьей скоростью. К началу Великой Отечественной войны многие советские 
пилоты истребительной авиации успели налетать не более четырех часов! Многие 

наши летчики даже не знали, как выглядят новые советские бомбардировщики, и 
22 июня 1941 г. стреляли в них. 

Бомбардировочная авиация имела на вооружении фронтовой бомбардировщик СБ 
(1935 г.), дальние бомбардировщики ТБ-3 (1930 г., модифицированный в 1934 

г.), ДБ-3 (1935 г.), ДБ-3Ф (1937 г.), Ил-4 (1938 г.), Пе-8 (1939 г.). В 1940 г. в 
войска начали поступать скоростной пикирующий бомбардировщик Пе-2 и 

многоцелевой самолет Су-2, использовавшийся как ближний бомбардировщик. На 
вооружении состояли также штурмовик Ил-2 (1939 г.), разведчик Р-5 (1931 г.), 
летающая лодка МБР-2 (1932 г.) и другие самолеты. Большинство советских 

самолетов были старых марок, изношены от длительной эксплуатации и, несмотря 
на то, что 9 576 самолетов ставили советскую авиацию на первое место в мире, 
поначалу она не представляла угрозы для Люфтваффе. Однако новые машины 

превосходили однотипные немецкие самолеты. 

В ходе войны были созданы новые типы истребителей С.А. Лавочкина Ла-5 (1942 
г.) и А.С. Яковлева Як-9 (1942 г.) и Як-3 (1943 г.) и их различные модификации 
(Ла-5ФН, Ла-7, Як-9ДД и др.), которые по летно-техническим характеристикам 

превосходили немецкие истребители «Мессершмитт»-109Е и «Фоке-Вульф»-FW-



190. Ла-5 имел высокую скорость и мощное вооружение - две синхронные 20-мм 

пушки (на Ла-7 - даже три). Он отличался хорошей маневренностью и легким 
управлением. Як-9 успешно действовал не только против истребителей 

противника, но и по наземным целям. Он впервые успешно проявил себя в 
Сталинградской битве, действуя против немецких танков. Як-9ДД имел дальность 
полета до 2 200 км, что вдвое превышало дальность полета немецких 

истребителей, а Як-3 стал самым легким и маневренным истребителем Второй 
мировой войны, имевшим скорость до 720 км/ч. Основной немецкий истребитель 
«Мессершмитт» Ме-109Е (1936 г.) имел максимальную скорость 570 км/ч и 

дальность полета до 660 км. 

Самым распространенным дальним бомбардировщиком Красной армии всю войну 
был двухмоторный Ил-4 (1938 г.) с дальностью полета 3 800 км. Именно на этом 
самолете летчики Краснознаменного Балтийского флота в августе 1941 г. 

совершили налет на столицу фашистской Германии Берлин. В немецкой авиации 
дальних бомбардировщиков не было. Советские фронтовые пикирующие 
бомбардировщики Пе-2 (1940 г.) и Ту-2 (1943 г.) по своим тактико-техническим 

данным также превосходили немецкие бомбардировщики, лучшим из которых 
считался одномоторный «Юнкерс» Ju-88А (1936 г.). 

Советские машины были двухмоторными, имели большую скорость и лучшее 
вооружение. Против 4-х пулеметов 7,92 мм у «Юнкерса» Пе-2 имел 3 пулемета 

12,7 мм и 2 пулемета 7,62 мм, Ту-2 имел 2 пушки 20 мм и 2 пулемета 12,7 мм. 
Советский штурмовик Ил-2 (1939 г.) не имел себе равных в борьбе с танками 
противника и стал самым массовым самолетом войны. Наша промышленность 

выпустила 36 163 самолетов Ил-2, второе место принадлежит «Мессершмитту» 
Ме-109Е, производство которого в Германии составило 33 000 машин. Ил-2 был 
единственным военным самолетом Второй мировой войны, имевшим на 

вооружении, кроме пушек и пулеметов, 8 реактивных снарядов РС-82 (4 РС-132). 

Всего за годы войны в серийное производство нашей авиационной 
промышленности поступило 25 моделей боевых самолетов и 23 типа авиационных 
двигателей. 

Определенную помощь Советскому Союзу поставками самолетов оказали наши 

союзники. В начале войны она, к сожалению, носила, скорее всего, 
символический характер. Надо отметить, что Великобритания первой начала 
реальные ограниченные поставки в сентябре 1941 г. и до конца года отправила 

нам 711 самолетов. Основу английской военной авиации составляли дальний 
бомбардировщик Авро 683 «Ланкастер I» (1939 г.) и бомбардировщик Де 
Хэвилленд DН98 «Москито IV» (1940 г.). Последний представляет несколько 

больший интерес, так как это был деревянный двухмоторный самолет с большой 
скоростью в 611 км/ч, что позволяло его использовать в варианте штурмовика и 
истребителя дальнего сопровождения. В Советский Союз поставлялись 

истребители Хокер «Харрикейн II» и Супермарин «Спитфайр V». Последний был 
основным истребителем Великобритании. Он имел большую скорость и хорошее 

вооружение - 8 пулеметов 7,69 мм с вариантами установки пушек в крыльях. 
Всего за войну нам было поставлено 7 663 самолета при общем объеме 
производства английских истребителей в 37 101 самолет. 

Что касается Соединенных Штатов, то они не спешили. На переговорах 

специально приехавшего помощника президента Г. Гопкинса с И.В. Сталиным в 
конце июля 1941 г. было определено, что Советский Союз особенно нуждается в 
алюминии для производства самолетов и высокооктановом авиационном бензине. 

Эти запросы были оценены американцами как незначительные, тем не менее, 
удовлетворить их они не спешили. Это отмечал и Франклин Д. Рузвельт: «После 



начала войны с Россией прошло почти шесть недель, но мы практически ничего 

не сделали, чтобы доставить им необходимые материалы». Он считал также, что 
самолеты, предназначенные для продажи Советскому Союзу, не обязательно 

должны быть последних моделей, а поставки могли носить «символический 
характер». В результате, как пишет Г. Икес, бывший тогда министром внутренних 
дел, из заявленных советской стороной 3 000 бомбардировщиков в 1941 г. было 

отправлено только 5. Через четыре с половиной месяца после нападения 
Германии на СССР, президент распространил закон о ленд-лизе на нашу страну. 
Первые поставки датированы октябрем 1941 г., до конца которого мы получили 

всего 204 самолета, вместо согласованных 600. Первый протокол также не был 
выполнен. В 1942 г. из 1 474 обещанных самолетов, 687 были потеряны в пути. 
Всего за время войны нам было отправлено 11 381 американских и 7 663 

английских самолетов. Потери в пути составили 15%. 

Американская авиационная промышленность выпускала дальние 
бомбардировщики Боинг В-17G «Фортресс III» (1935 г.), Консолидейтед В-24 
«Либерейтор» (1940 г.) и Боинг В-29 «Суперфортресс» (1942 г.). Они широко 

применялись для нанесения бомбовых ударов по территориям Германии и Японии, 
но в Советский Союз не поставлялись. Американские истребители Локхид Р-38Е 
«Лайтининг» (1939 г.), Белл Р-39D «Эйркобра» (1939 г.), Р-40, Р-47 

«Тандерболт», Норт Американ Р-51 «Мустанг I» (1940 г.) и др. были 
предназначены для сопровождения дальних бомбардировщиков, и поэтому за 
счет запасов достаточно большого количества топлива имели большую дальность 

полетов, но уступали им по боевым качеством, хотя по основным параметрам 
превосходили наши устаревшие «Чайки» (И-153) и «Ишачки» (И-16). При их 
эксплуатации возникали и другие трудности. Самолеты часто поступали по 

американским нормам комплектации, с американской маркировкой и 
инструкциями на английском языке без переводов, а иногда и в разные порты. 
Часто они поставлялись не полностью укомплектованными, без монтажно-

ремонтного инструмента и запасных частей, резина на колесах самолетов не 
выдерживала даже малых морозов и т.д. 

Впоследствии многие недостатки удалось совместно устранить. Поставки 1941 и 
1942 гг. составили тогда 18% нашего самолетного парка, а по морской авиации - 

даже до 29%. Половина американских истребителей была оставлена на Севере – 
в составе авиации Северного флота и Карельского фронта. Так, в феврале 1942 г. 
истребительная авиация Карельского фронта имела 44 самолета отечественного 

производства и 190 иностранного, а авиация Северного флота - соответственно 
46 и 44. Обстановка в небе Севера резко изменилась. На американских самолетах 
советские пилоты защищали ленинградское небо и Дорогу жизни над Ладогой. 

Американские самолеты появились на аэродромах Балтийского флота Приютино и 
Гражданка в конце 1943 г. Это были фронтовые многоцелевые двухмоторные, 
хорошо вооруженные бомбардировщики – штурмовики А-20G «Бостон». Один из 

них, прибывший в 1944 г. имел на борту надпись на английском языке: «Мы 
сделаем!». Этот самолет был подарком известного американского актера комика 

Рэда Скелтона. 

Интересно, что испытал машину в бою и при этом уничтожил фашистский 
транспорт с военной техникой полярный летчик гвардии старший лейтенант 
немец Эрих Гептнер. Он погиб на другой машине в бою над Балтикой 1 июля 1944 

г. А 2 мая 1996 г ему посмертно было присвоено звание Героя Российской 
Федерации. Самолет Р. Скелтона был передан командиру звена 3-й 
Краснознаменной эскадрильи 1-го гвардейского минно-торпедного авиационного 

полка гвардии капитану П.Ф. Стрелецкому. На нем П.Ф. Стрелецкий и штурман 
Н.Ф. Афанасьев потопили 4 вражеских транспорта и участвовали в разгроме 



опорных пунктов врага под Ленинградом. 31 мая 1944 г. оба стали Героями 

Советского Союза. 

К сожалению, качество американской техники было не очень высокое. И.В. 
Сталин в переписке с Ф. Рузвельтом отмечал, что советская сторона крайне 

нуждается в увеличении поставок самолетов – истребителей современного типа, 
но не самолетов «Китихаук», которые не выдерживают борьбы с немецкими 
истребителями. Отдавалось предпочтение истребителям Р-39D «Эйркобра», 

однако, выяснилось, что они часто срываются в штопор, а это не вызывало у 
самих американцев желания летать на них и рисковать жизнью. Г.К. Жуков тоже 
писал, что самолеты из США не отличались высокими боевыми качествами. Всего 

американцы направили для советских ВВС 11 381 самолет разных типов. 

С начала войны до сентября 1945 г. производство военных самолетов всех типов 
советской авиационной промышленностью составило 112 100 машин. 

Сравнивая качество советских военно-воздушных сил на начало Великой 
Отечественной войны, следует отметить, что мы имели по сравнению с немецкими 

очень низкое качество старых истребителей и фронтовых бомбардировщиков, 
значительно более высокое качество пикирующих бомбардировщиков и 
штурмовиков и одинаковое качество - по новым типам истребителей. Люфтваффе 

несколько превосходила нас по разведывательным самолетам. Что касается 
транспортной авиации, связной и санитарной, то мы были на одинаковом уровне. 
Самым существенным образом советская авиация отставала по уровню подготовки 

личного состава, организации аэродромного обслуживания и управления 
авиасоединениями и, конечно, опыта боевого применения. 

Артиллерия считалась у нас главной огневой ударной силой в войне. По качеству 
боевой техники, организации и способам боевого применения она заслуживает 

высокой оценки. Такую оценку вынужденно ей дали и немецкие военные, 
испытавшие силу ее ударов. Так, известный генерал Ф. Меллентин пишет в своей 
книге, что «Русская артиллерия является очень грозным родом войск и целиком 

заслуживает той высокой оценки, которую дал ей Сталин». 

За годы первых пятилеток в стране была построены мощные металлургическая и 
станкостроительная промышленности, явившиеся хорошей базой для развития 
артиллерийского производства, производства качественных сталей, приборов, 

оптики и пр. Строились новые артиллерийские заводы и реконструировались 
старые, на производство артиллерийских орудий был переведен целый ряд 
гражданских предприятий. Основными заводами по производству 

артиллерийского вооружения были подмосковные заводы № 4 им. Ворошилова, № 
7 «Красный Арсенал» и № 8 им. Калинина, пензенский завод № 9, брянский № 13 
им. Кирова, горьковский № 92 им. Сталина, пермский № 172 и поволжский № 

352, сталинградский № 221 «Баррикада» и киевский «Арсенал». Некоторые из 
них пришлось эвакуировать на Восток страны. С 1 января 1939 г. по 22 июня 
1941 г. Красная армия получила от промышленности 29 639 полевых орудий и 52 

407 минометов. К началу Великой Отечественной войны, по сравнению с 1940 г., 
количество орудий выросло более чем в 1,5 раза. 

Непрерывно повышалось качество артиллерии. Создавались специализированные 

конструкторские бюро, научно-исследовательские институты конструкторского и 
технологического направлений. Это позволило на основе новейших достижений 
науки и техники совершенствовать устаревающие и создавать новые образцы 

советского артиллерийского вооружения. Главная роль в этом принадлежала 
коллективам В.Г. Грабина (орудия типа Ф и ЗИС), И.И. Иванова (орудия типа Б и 
Бр), Ф.Ф. Петрова (орудия типа МЛ и М), М.Н. Логинова (зенитные орудия), Б.И. 



Шавырина (все минометы). Именно они создали в предвоенные годы новые 

образцы орудий, которые по своим технико-техническим данным, как правило, не 
уступали подобным же образцам артиллерии западно-европейских стран и 

оставались на вооружении Красной армии все годы войны. 

К началу войны были сняты с производства гаубицы 122-мм образца 10/30, но 
гаубицы 122-мм М-30 оставались на вооружении; сняты с производства гаубицы 
280-мм Бр-5 и 152-мм образца 10/30, но оставлено производство гаубиц 152-мм 

МЛ-20 и М-10, а также 203-мм; сняты с производства гаубицы 307-мм Бр-18. Из 
пушек и танковых орудий были сняты с производства 45-мм пушки образца 
1937г., но оставлены 45-мм танковые; сняты с производства 76-мм орудия 

образца 02/30, Л-11, и Ф-22, оставлена 76-мм горная пушка образца 1938г. и 
приняты на вооружение новые 76-мм пушки Ф-32 и Ф-34; сняты с производства 
107-мм пушка М-60 и 152-мм пушка образца 10/30, но оставлена 152-мм Бр-2; 

оставлено производство 122-мм пушки А-19; начато производство 57-мм пушки 
ЗИС-2. 

Были сняты с производства 76-мм зенитные орудия образцов 15/28 и 1938 г. 
Вместо них стали производить принятые на вооружение 25-мм орудия образца 

1940 г., 37-мм образца 1939 г. и 85-мм образца 1939 г. Было прекращено 
производство минометов 50-мм образца 1938 г., их заменили на новые образца 
1940 г.; аналогичная замена произошла и с 82-мм минометами образца 1936 г., 

вместо которых стали выпускать образец 1941 г. 

Многие советские орудия были лучшими в мире: 122-мм гаубицы образца 1938 г., 
152-мм гаубица-пушка образца 1937 г., 37-мм и 85-мм зенитные пушки образца 
1939 г. В тот же период было создано новое мощное реактивное оружие - 

реактивный миномет БМ-13, более известный как «Катюша». Впервые реактивные 
снаряды М-8 были опробованы в 1939 г. на Халхин-Голе. Первый показ этой 
установки руководителям Советского правительства и военачальникам прошел в 

июне 1941 г. Четыре машины произвели залп, выпустив за 8-10 секунд по 16 
снарядов каждая. 21 июня Комитет обороны при Совете народных комиссаров 
СССР принял постановление о серийном производстве этого нового вида оружия. 

Первые партии установок поступили в армию через 10-15 дней. Первый боевой 
удар 112 ракет М-13 был произведен 14 июля 1941 г. под Оршей. На 
Ленинградском фронте такой удар был сделан 3 августа 1941 г. под Кингисеппом. 

Четыре установки БМ-13 за 5-6 секунд обрушили на врага 96 снарядов весом 42,7 
кг каждый. Командующий группой армий «Север» генерал-фельдмаршал фон 
Лееб немедленно после этого залпа доложил в генеральный штаб сухопутных 

войск, что «русские применили на северном направлении оружие неимоверной 
силы, отчего войска несут значительные потери». Немецкие солдаты называли 
это «огненным тайфуном» или «огненным ковром». В создании этого вида оружия 

основная заслуга конструкторов Ю.А. Победоносцева, И.И. Гвая, Л.Э. Шварца, 
В.А. Артемова, Ф.Н. Пойда, А.П. Павленко, А.С. Попова и А.С. Пономаренко и 

коллективов многих ленинградских заводов, головными из которых были заводы 
им. Карла Маркса и им. Калинина. 

На вооружении Красной армии были реактивные системы БМ-8 (калибр снаряда 
82 мм) и БМ-13 (калибр 132 мм). Летом 1942 г. стали поступать тяжелые 

реактивные снаряды М-30 (калибр 300 мм), а в 1943 г. на Ленинградском фронте 
появились реактивные снаряды повышенной мощности М-31. Подобного оружия у 
противника не было. 

В ноябре 1941 г. на Ленинградском фронте появился первый в Красной армии 

полк реактивной артиллерии, полностью снаряженный заводами блокированного 
Ленинграда. Установки были созданы заводом им. Карла Маркса в кооперации с 



40 другими заводами, а снаряды производились заводом им. Калинина в 

кооперации с 52 предприятиями. 

В апреле 1942 г. на Ржевском полигоне под Ленинградом были проведены 
испытания новых тяжелых турбореактивных фугасных ракет вращательного типа 

М-28, которые начали производить на Невском машиностроительном заводе и 
заводе им. Калинина. В июле под Урицком реактивные установки М-28 дали 
первый залп по противнику из 396 ракет. Одновременный разрыв такого 

количества мощных снарядов морально подействовал не только на немецких 
солдат, но и на нашу пехоту. Аналогов этим установкам в мире не было. 

Работу ленинградских оружейников заметил И.В. Сталин, и в беседе с членом 
Военного совета Юго-Западного фронта Н.С. Хрущевым он указал последнему на 

то, что в организации обороны на местах надо больше рассчитывать на 
собственные силы, и в качестве примера умелого подхода к делу сослался на 
блокированный Ленинград. 

Примерно 40% артиллерийских систем, находившихся на вооружении Красной 

армии, были созданы и произведены в ходе войны. Цикл их освоения был 
необычно коротким - всего 2-3 месяца вместо 1-2 лет в мирный довоенный 
период. Так, 152-мм гаубица Д-1 была сконструирована в Конструкторском бюро 

Ф.Ф. Петрова в 1943 г. всего за 18 дней, а ее массовый выпуск был освоен за 
полтора месяца. В кратчайшие сроки также были разработаны 45-мм и 57-мм 
противотанковые пушки М-42 образца 1942 г. и ЗИС-2 образца 1943 г., 76-мм 

дивизионная пушка ЗИС-3 образца 1942 г. и 100-мм полевая пушка БС-3 образца 
1944 г. Производство последней началось на одном из ленинградских заводов по 
чертежам опытного образца сразу после прорыва блокады. Как уже отмечалось 

выше, наш средний танк Т-34, признанный лучшим танком Второй мировой 
войны, имел на вооружении 76-мм пушку Ф-34, которую заменили в 1944 г. 
новой, более мощной 85-мм пушкой ЗИС-С-53. Тяжелый танк ИС был вооружен 

85-мм пушкой Д-5Т, затем замененной на 122-мм пушку Д-25Т. 

Важнейшим этапом в развитии артиллерии в период войны стало появление 
нового типа артиллерии. Главные конструкторы танков Н.А. Астров, А.А. Морозов 
и Ж.Я. Котин, совместно с конструкторскими бюро В.Г. Грабина и Ф.Ф. Петрова, 

используя танковые шасси, создали самоходную артиллерию. В самом начале 
войны мы столкнулись с немецкими самоходными 150-мм гаубицами siG-33, 
которая довольно легко уничтожалась советскими танками, так как она тогда еще 

не имела бронебойных снарядов и была мало устойчивой, при малейшем крене 
эта самоходка просто опрокидывалась. Другая немецкая самоходная установка Pz 
Jag 1B имела слабое бронирование, поэтому легко уничтожалась. Красная армия 

получила в 1943 г. мощные бронезащищенные и мобильные САУ - СУ-76 на базе 
легкого танка Т-70 с пушкой ЗИС-3 и СУ-85 на базе среднего танка Т-34 с пушкой 
Д-5С. Они хорошо показали себя в обороне при отражении вражеской пехоты и в 

наступлении в борьбе с танками и подавлении немецких огневых точек. 

Позднее на базе немецких трофейных танков PzKpfw-III была создана самоходная 
установка СУ-76 И. В 1943 г. появились ИСУ-122 с пушкой А-19. Она прекрасно 

зарекомендовала себя на поле боя, но установленная на ней короткоствольная 
гаубица не смогла эффективно бороться с новыми немецкими танками «Тигр». 
Она имела малую начальную скорость снаряда и раздельное заряжание. Вместо 

нее стали ставить зенитную 85-мм пушку. Она показала достаточно высокую 
эффективность, и в конструкторском бюро Л.Н. Горлицкого на ее основе создали 
танковую пушку Д-25С. Так появилась САУ СУ-85, длинноствольная пушка 

которой позволяла с расстояния в 1 000 м пробивать броню толщиной 100 мм, 
увеличена скорострельность. СУ-85 хорошо показала себя в борьбе с 



модернизированными немецким танками PzKpfw-III и PzKpfw-IV, однако, 

появление «Тигров» и «Пантер» в достаточно большом количестве с толщиной 
брони 80 и 250 мм потребовало от наших конструкторов специально для САУ 

разработать новую 100 мм пушку. Это было сделано на базе морской зенитки. 
Так, в июле 1944 г. на смену СУ-85 пришла СУ-100. Она считалась одной из 
лучших противотанковых самоходных артиллерийских установок Второй мировой 

войны. Она тоже подверглась модернизации - установке командирской башенки, 
жидкостного подогревателя и нового воздухоочистителя и, главное, приборов 
ночного видения. 

В 1943 г. на базе шасси тяжелого танка КВ-1С было начато производство САУ 

ИСУ-152 с гаубицей-пушкой МЛ-20. Советские самоходные артиллерийские 
установки создавались в рекордно короткие сроки (от 2-х месяцев до 2-х недель), 
так как на уже производимые серийные танковые шасси устанавливались уже 

выпускаемые промышленностью артиллерийские орудия. Их надо было просто 
приспособить друг к другу. Иной была ситуация, когда возникали 
принципиальные трудности размещения мощных артиллерийских орудий в 

серийные танковые шасси, что требовало существенного изменения конструкции 
артиллерийской части. 

За период войны нашим конструкторам удалось значительно улучшить тактико-
технические качества артиллерийского вооружения Советской армии: резко в 1,5 

раза возросла скорость полета снарядов, в 1,6-2,2 раза увеличились калибры 
танковых и противотанковых орудий, в 5 раз увеличилась бронепробиваемость, 
значительно улучшилась маневренность артиллерийских систем за счет 

облегчения их веса. Очень резко увеличился удельный вес автоматического 
пушечного вооружения авиации. 

Несколько слов об осадной артиллерии. Не имея возможности взять Ленинград, 
противник перешел к систематическим обстрелам города из тяжелой артиллерии. 

Юго-восточнее Ораниенбаума, в районе села Беззаботное была создана очень 
сильная артиллерийская группировка осадных орудий калибра от 420 до 800 мм, 
в том числе 240-мм пушка «Рейнметалл» с дальностью стрельбы 36-45 км, 400-мм 

мортира «Толстая Берта», 400-мм гаубица, выстреливавшая снаряд весом в 900 кг 
и др. Командование Ленинградского фронта в качестве противодействия 19 
сентября 1943 г. создала специальный 3-й Ленинградский контрбатарейный 

артиллерийский корпус с пушками калибра 152 мм. К контрбатарейной борьбе 
были привлечены также 58 орудий Балтийского флота калибра 130-356 мм. 

Следует особо сказать, что артиллерия кораблей флота, береговая артиллерия 
имели важное значение в обороне Ленинграда. В мае 1942 г. была создана 

специальная оборонительная полоса Краснознаменного Балтийского флота. Вдоль 
набережной Лейтенанта Шмидта были поставлены военные корабли: у 19-й линии 
стоял крейсер «Киров», у Горного института - линкор «Октябрьская революция», 

напротив Медного всадника - недостроенный крейсер «Петропавловск», которые 
своей артиллерией калибра 180-305 мм активно помогали фронту. Кроме них, по 

Неве были рассредоточены эскадренные миноносцы «Сильный», «Суровый», 
«Грозящий», «Статный», «Стройный» и «Скорый», имевшие на вооружении 130-
мм орудия. 

Подводя итоговое сравнение советской и немецкой артиллерии, следует отметить, 

что с самого начала войны качество наших отечественных орудий большой 
мощности и резерва главного командования, а также минометов было лучше 
немецких; корпусной, дивизионной и противотанковой артиллерии - значительно 

лучше; полковой и зенитной артиллерии - на одинаковом уровне. Подготовка 
личного состава нашей артиллерии была лучше, чем немецкой, а 



организационно-штатная структура - на одинаковом уровне. Мы значительно 

отставали по обеспеченности средствами тяги. Естественно, у нас отсутствовал 
необходимый опыт боевого применения. 

Поставки артиллерийских орудий по ленд-лизу были незначительны, но в первый 

период войны противотанковые и зенитные орудия сыграли довольно большую 
роль. По первому протоколу США поставили нам только 5 364 т артиллерийского 
вооружения. Великобритания за весь период войны поставила нам всего 548 

противотанковых, 385 зенитных и 75 морских пушек, а также 253 миномета. Для 
Советского Союза более важными были поставки взрывчатых веществ и пороха, в 
них мы остро нуждались. В Ленинграде пороха практически не было, и 

проводилась огромная работа по изысканию заменителей дефицитных 
взрывчатых веществ и производству новых материалов для снаряжения 
боеприпасов. На 1 октября 1941 г. в городе оставалось меньше 300 т взрывчатки. 

На заводе «Объединенный Металлист» стояли 18 000 корпусов авиабомб, которые 
необходимо было заполнить взрывчаткой, а ее не было. США поставили в этот 
период более 100 000 т пороха, взрывчатых веществ, толуола и тринитротолуола 

для производства бомб, снарядов и других боеприпасов. Из них 16 237 т 
взрывчатых веществ и 29 746 т боеприпасов попали в Ленинград и помогли 
обеспечить стабилизацию фронта, а затем победу под Тихвином. Г.К. Жуков 

отмечал, что «у нас не было взрывчатки, пороха. Не было чем снаряжать 
винтовочные патроны. Американцы по-настоящему выручили нас с порохом, 
взрывчаткой». За период войны мы получили от них 360 181 т взрывчатых 

веществ и 21 217 т боеприпасов, также 71 904 т боеприпасов и пороха мы 
получили от Великобритании, и 17 033 т пороха поставила Канада. 

К началу Великой Отечественной войны Красная армия имела самые разные виды 
стрелкового вооружения. Накануне войны оно производилось в среднем за год в 

количестве 1 миллиона 800 тысяч единиц. С начала войны его производство 
резко увеличилось. Так, в 1940 г. было выпущено около 1 миллиона 300 тысяч 
винтовок и карабинов, а в 1942 г. - уже 3 миллиона 700 тысяч. Это были 7,62 мм 

винтовки Мосина образца 1891/30 и 7,62 мм карабин Мосина образца 38/44, 7,62 
мм самозарядная винтовка СВТ-40 и 7,62 мм автоматическая винтовка АБС-36. 
Производство последних составило в начале войны 1 031 900 и 65 800 единиц 

соответственно. Вместо автоматической винтовки АБС-36 с 1940 г. с 1940 г на 
вооружение была принята автоматическая винтовка АБС-40. В немецкой армии 
использовались 7,92 мм винтовка М98 «Маузер», самозарядная 7,92 мм винтовка 

G-41 и 7,92 мм карабин 98к образца 35. По прицельной дальности стрельбы и 
скорострельности они были примерно на одинаковом уровне с нашими. 

Производство пистолетов-пулеметов в 1942 г. увеличилось в 16 раз и достигло 
1,5 миллионов штук. Пистолет-пулемет ППД-34 был снят с производства и 

заменен на пистолет- пулемет ППШ-41. Одновременно использовался пистолет-
пулемет ППС образца 1943 г. Пистолет-пулемет Г.С. Шпагина имел значительно 

меньшую трудоемкость при его изготовлении, что позволило в сентябре- декабре 
выпустить более 95 000 единиц, а пистолет-пулемет А.И. Судаева удалось 
произвести даже в тяжелейших условиях ленинградской блокады в количестве 

45 000 штук. Все они имели калибр 62 мм и превосходили по скорострельности 
немецкий 9 мм пистолет-пулемет МР-40. 

В немецкой армии использовался также финский 9 мм пистолет-пулемет М31 
«Суоми», равноценный советским. В Красной армии широко использовались 

крупнокалиберный пулемет ДШК и станковый пулемет «Максим», производство 
которого возросло с 10 000 штук в 1940 г. до 55 000 в 1942 г. В вермахте 
использовался менее скорострельный крупнокалиберный пулемет ТUF-18. Очень 

важно было сконструировать противотанковые ружья. В немецкой армии 



использовалось противотанковое ружье PzВ-39, имеющее прицельную дальность 

стрельбы 20 м и скорострельность 8-10 выстрелов/мин. 

В Красной армии использовалось противотанковое ружье Н.В. Рукавишникова 
образца 1940 г., имевшее прицельную дальность стрельбы до 35 м. Для 

поражения легких и средних танков противника В.А. Дегтярев сконструировал 
14,5 мм противотанковое ружье ПТРД, а С.Г. Симонов - ПТРС, производство 
которых в 1942 г. достигло 20 000 единиц в месяц. 

В 1944 г. на вооружение вермахта поступил реактивный противотанковый 

гранатомет «Панцешрек» - переделанная американская «Базука». Он пробивал 
броню толщиной до 200 мм. В советской армии такого оружия не было. В качестве 
личного оружия офицеры Красной армии имели пистолет ТТ и револьвер «Наган»-

95 калибра 7,62 мм, а в вермахте применялись пистолеты Р-38 «Вальтер» 
калибром 7,92 и «Парабеллум»-08 калибром 9 мм. Прицельная дальность 
стрельбы у них одинаковая, а скорострельность у «Нагана» несколько меньше. На 

южных подступах к Ленинграду в августе сложилась наиболее тяжелая 
обстановка. С лужского плацдарма начал наступление 41-й немецкий 
моторизованный корпус, а через два дня на новгородском направлении начал 

действовать 56-й моторизованный корпус. 

В начале войны большинство патронных заводов были эвакуированы на Восток 
страны, но быстро восстановили свое производство на новом месте. Производство 
было усовершенствовано. Конструктор Л.Н. Кошкин разработал специальные 

роторные автоматы, что позволило резко увеличить выпуск продукции. Только за 
1944 г. было выпущено 7,4 миллиарда штук боевых патронов. 

Как отмечалось выше, существенным недостатком Красной армии был недостаток 
средств тяги, тракторов и автомашин. Правительство Советского Союза сумело к 

началу войны создать специализированное автомобильное производство и 
наладить массовый выпуск автомобилей. В 1937 г. в общемировом производстве 
автомобилей наша страна занимала 6-е место, а по выпуску грузовых машин - 2-е 

место и 1-е в Европе. В стране было построено несколько крупных 
автомобильных заводов, в том числе в Москве, Горьком, Ярославле, Рыбинске, 
Ростове-на-Дону и других городах. Они выпускали три типа грузовых 

автомобилей, грузоподъемностью 1,5, 3 и 5 т; два типа трехосных грузовых 
автомобилей (ЗИС-6 и ГАЗ-ААА); два типа автобусов и три типа легковых машин. 
В начале войны практически все машины направлялись в действующую армию, но 

оказались недостаточно приспособленными к фронтовым условиям. Требовалось 
значительное улучшение качества, увеличение грузоподъемности и 
проходимости. 

В Красной армии в начале войны было 55 100 грузовых автомобилей ГАЗ-ММ, 

104 200 ЗИС-5 и около 20 000 ЗИС-6. У них была небольшая грузоподъемность от 
1,5 до 3 т. Было также небольшое количество большегрузных автомобилей (от 5 
до 8 т) ЯГ-6 - 1 600 машин и ЯГ-10 - всего около 200 единиц. Вермахт имел 

грузовики Kfz-81 и «Opel Blitz», а также полугусеничный транспортер Р-107 (f). 
Скорость немецких машин - примерно такая же, но запас хода несколько больше. 

Указанные автомашины служили основным транспортным средством перевозки 
личного состава, военной техники и вооружения, буксировки прицепов и 
полуприцепов. Только с 1943 г. наша промышленность смогла освоить 

производство грузовых автомобилей повышенной проходимости, полугусеничных 
тягачей ЗИС-42 и артиллерийских тягачей Я-12. 

Изготавливались также специальные автомашины для полевых электро- и 
радиостанций, подвижных ремонтных мастерских, прожекторных и реактивных 



установок, медицинского транспорта, топливо-маслозаправщиков, походно-

зарядных станций и т.д. Тем не менее, наша армия по сравнению с немецкой 
средствами передвижения и транспортировки была обеспечена крайне слабо, 

особо это касается пехотных подразделений. Острейшая проблема, когда даже 
механизированные и танковые корпуса нам приходилось направлять на фронт без 
машин, была снята поставкой «Доджей ¾», «Студебеккеров» US-6 и US-6х4, 

«Остинов», «Фордов-6», «Шевроле», «Виллтисов» и др. Уже к осени 1942 г. в 
нашей армии насчитывалось 24 500 зарубежных грузовиков, джипов, тягачей, 
трейлеров, броневездеходов и автомобилей специального назначения. Часть из 

них направлялась в народное хозяйство. 

Особенно широко использовались американские и канадские автомашины, 
поставляемые по ленд-лизу, во второй половине войны. Американцы отгрузили 
нам за весь период войны 401 400 автомобилей разного типа и назначения. 

Использовались также трофейные автомобили. К концу Великой Отечественной 
войны автомобильный парк армии вырос до 664,5 тысяч машин, в том числе 
автомобили и автотягачи отечественного производства составляли 58,1%, 

импортные - 32,8% и трофейные - 9,1%. 

Важное место в американских поставках занимали нефтепродукты, главным 
образом - высокооктановый бензин и компоненты для его производства. Они были 
ограниченными, но для авиации имели особое значение. Поставляемые 

союзниками самолеты на другом бензине просто не летали, а в СССР он еще не 
производился. Скорость советских самолетов, заправленных высокооктановым 
бензином, резко возрастала. В сумме поставки американского бензина и 

нефтепродуктов по ленд-лизу в августе 1941-сентябре 1945 гг. составили 2 
миллиона 599 тысяч тонн, и в 1,4 раза превышали собственное производство 
Советского Союза, в отличие от автобензина, доля которого составляла только 

2,8%. Правда, следует отметить, что для Ленинграда эти поставки имели особое 
значение. В блокированном городе был большой дефицит бензина. В декабре 
1941 г. и январе 1942 г. составлялась смесь из бензина, солярового масла и 

спиртов, которая строжайше лимитировалась для организаций. Американские 
поставки бензина позволили в 1942 г. построить на Ладожском озере подводный 
трубопровод для снабжения горючим ленинградского фронта и Ленинграда. 

Средства связи являются основным средством управления войсками. Начавшаяся 

война показала недостаточную подготовленность и уязвимость от воздействия 
противника использовавшихся стационарных линий и узлов связи, а также 
проводных телефонных линий во фронтовых условиях. К началу войны не 

хватало телеграфных и телефонных аппаратов, полевого кабеля, радиостанций и 
др. Все это сильно затрудняло управление войсками на всех уровнях. Нам 
помогли союзники. Великобритания поставила значительное количество средств 

связи, в том числе 7 041 радиостанцию и 1 648 радиолокаторов, Канада прислала 
300 радиостанций № 19 и 216 радиолокаторов. Поставки США различного 

имущества связи составили 37 682 т, в том числе 422 000 полевых телефонов. С 
1942 г. важнейшим средством управления войсками стало радио, что позволило 
непрерывно поддерживать оперативную связь между всеми разнородными силами 

и средствами, участвующими в боевой операции. 

Учитывая потерю в первый период войны больших площадей 
сельскохозяйственных угодий и значительный отток рабочей силы из сельского 
хозяйства в армию и военную промышленность, надо отметить, что поставки 

продовольствия по ленд-лизу были существенной добавкой в солдатский котелок. 
Всего нам было отгружено с 1 октября 1941 г. по 30 июня 1945 г. 4 миллиона 330 
тысяч 534 брутто-тонны или одна треть от согласованного количества. 



Нам поставлялись мясные консервы в виде тушенки. Такого продукта американцы 

не знали, его производство было освоено на нескольких заводах по советским 
рецептам и технологии. Всего мясных консервов они поставили 664 600 т. Было 

также освоено производство борща из толченой свеклы и других русских супов - 
картофельного, лукового и морковного. Они выпускались в небольших пакетах 
объемом со спичечный коробок и разбавлялись кипятком. Один пакетик на миску 

супа. Американцы поставляли в Советский Союз сушеные бобы, горох, овощи, 
фрукты и другие концентраты. Поставлялось белое мягкое сало лярд для 
намазывания на хлеб, яичный порошок, сухое и сгущенное молоко, пакетики чая 

на одну заварку. 

Специально для поставок была разработана технология обезвоживания 
продуктов. В таком виде они легче паковались, занимали мало места на кораблях 
и хорошо сохранялись в различных погодных условиях, не требуя холодильников. 

Все это привело к разработке новой технологии обработки пищи и методике 
сохранения ее питательной ценности, что широко используется сегодня в мировой 
пищевой промышленности. Важно заметить, что по распоряжению И.В. Сталина 

американские продовольственные грузы пошли широким потоком без всяких 
задержек в блокированный Ленинград. Первый поезд с американской мукой 
прошел к Ладожской трассе 2 января 1942 г. 

С января 1947 г. все поставки союзников по нашим соглашениям, в том числе и 

продажам в кредит заказанных ранее товаров, были прекращены. 
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