
Этот самолет заслуженно считается лучшим 
фронтовым бомбардировщиком Великой 

Отечественной: принятый на вооружение ВВС 
Красной Армии в 1943 году, Ту-2 превосходил 

знаменитую «пешку» по всем основным 
характеристикам. Летчики любили туполевскую 
машину за высокую скорость и маневренность, 
живучесть и огневую мощь: нередко экипажи 

отправлялись на боевые задания без 
истребительного прикрытия, зная, что 
выдающиеся летные данные и мощное 

стрелково-пушечное вооружение Ту-2 позволят 
им выйти победителями из схватки фактически 
с любым противником. И, хотя до конца войны 

советская авиапромышленность успела 
выпустить только около 700 бомбардировщиков 

этого типа, они внесли значительный вклад в 
нашу Победу, отличившись на всех фронтах 

Великой Отечественной, а также при разгроме 
милитаристской Японии

Шифр: 68 Я-492
Инв. номер: ТЕХ-2087772



«Этот самолет спас жизнь не только мне, он 
спас наше государство!» – такими словами 

летчик-космонавт Г. Т. Береговой, Герой 
Советского Союза отозвался о выдающемся 

самолете, легенде мировой авиации Ил-2. Наши 
бойцы называли штурмовик Ил-2 «горбатым» 
не только за характерную форму фюзеляжа, но 

и за то, что «Илы на своем горбу всю войну 
вынесли», немцы прозвали «черной смертью», а 

Сталин заявлял, что «самолеты Ил-2 нужны 
нашей Красной Армии теперь как воздух, как 

хлеб»
Высокая эффективность Ил-2 и популярность 

его в войсках определялась удачным 
сочетанием таких характеристик как скорость, 
маневренность, взлетно-посадочные качества, 
боевая живучесть, состав вооружения и размер 
боевой нагрузки, доступность в освоении летно-
техническим составом, ремонтопригодность и 

простота в эксплуатации

Шифр: 68 Р-24
Инв. номер: III-2071744



Этот американский самолет стал одним из символов 
нашей Победы. На этих истребителях летали трое из 

пяти лучших советских асов: Покрышкин, Речка-
лов, Гулаев. Советские летчики ценили 

«Аэрокобру» за мощное вооружение, надежную 
радиостанцию, живучесть и хорошую защиту, 
говорили, что на Р-39 чувствуешь себя «как в 

сейфе». «Кобра» стала не только самым массовым, 
но и самым любимым из поставлявшихся по ленд-

лизу самолетов и по популярности в войсках вполне 
сравнима с легендарными «Студебеккером» и 

«Доджем три четверти». Новая книга ведущего 
историка авиации – подробный рассказ об одном из 

лучших истребителей Великой Отечественной 
войны, о создании, модификациях и боевом 

применении Р-39 «Аэрокобра» на всех фронтах 
Второй Мировой, от Новой Гвинеи до Заполярья, но 

прежде всего – на советско-германском фронте. 
Подарочное издание иллюстрировано сотнями 

редких фотографий
Шифр: 68 К-731
Инв. номер: ТЕХ-2084570



Первые образцы тяжелых самоходно-
артиллерийских установок были созданы в 

Советском Союзе еще до начала Второй 
мировой. Однако до их серийного 

производства дело так и не дошло. Реалии 
войны, появление в рядах гитлеровских 
Панцерваффе новых тяжелых танков, 

заставили советских конструкторов 
вернуться к разработке тяжелых самоходок 

Вооруженные мощными 152-мм орудиями, 
эти боевые машины стали самым грозным 

противотанковым средством Красной 
Армии. Снаряд массой в полцентнера 

срывал с погона башню «Тигра», 
проламывал броню «Пантеры». Именно за 

успехи в борьбе с немецким бронированным 
«зверинцем» советские солдаты и дали 

тяжелым самоходкам удивительное 
прозвище «Зверобой»

Шифр: 68 Б-269
Инв. номер: ТЕХ-2078657  



«Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на 
запасном пути...» – эта песня, которую перед 

войной распевала вся страна, оказалась 
пророческой: именно Великой Отечественной 
суждено было стать ПОСЛЕДНЕЙ ВЕЛИКОЙ 
ВОЙНОЙ БРОНЕПОЕЗДОВ: в 1941–1945 гг. в 

боевых действиях активно участвовали более 200 
«стальных крепостей» Красной Армии. И, хотя 

многие теоретики считали этот род войск 
безнадежно устаревшим, советские бронепоезды 

на деле доказали свою высокую боевую 
эффективность, особенно в первый период войны, 
когда их строительство приняло по-настоящему 

массовый характер, – и по количеству, и по 
качеству бронепоездов СССР превзошел всех 

остальных участников Второй Мировой, вместе 
взятых!

Шифр: 68 К-612
Инв. номер: ТЕХ-2087649



В Великую Отечественную войну Красная 
Армия вступила практически без самоходной 

артиллерии. Гитлеровский Вермахт, напротив, 
имел в распоряжении несколько типов 

самоходных артиллерийских установок, которые 
немцы весьма успешно применяли. Этот опыт не 
остался без внимания советских конструкторов и 
военных. В 1942–1944 годах в Советском Союзе 

одна за другой были приняты на вооружение три 
САУ на базе среднего танка Т-34 – СУ-122, СУ-85 

и СУ-100 

В одном строю с танками самоходки прошли 
славный боевой путь, завершившийся в 

Берлине. Самоходная установка СУ-100 по праву 
считается одной из наиболее мощных 

противотанковых САУ Второй мировой войны

Шифр: 68 Б-269
Инв. номер: III-2071780



Опыт Второй мировой показал, что тяжелые 
артиллерийские корабли потеряли свою 

главенствующую роль. Тем не менее, Сталин 
придерживался другого мнения. В результате наша 

страна оказалась единственной в мире, где в 
послевоенные годы продолжались работы над 
созданием линейных кораблей. Постройка не 

имевших аналогов суперкрейсеров типа 
«Сталинград» продолжалась вплоть до 1953 года, и 

только после смерти вождя была прекращена...
Хотя гигантам советского «Большого флота» так и 

не довелось выйти на океанские просторы, они 
сыграли свою роль, дав мощный импульс для 

развития научно-технической базы отечественного 
кораблестроения. Неслучайно многие участники 

проектирования «суперлинкоров Сталина» в 
дальнейшем стали видными конструкторами, а на 

созданных для линкоров стапелях строились 
мощные ракетные корабли следующих поколений

Шифр: 68 В-191
Инв. номер: ТЕХ-2078656



Подводные лодки типа «Щ», или «щуки», как 
называли их моряки, были самыми 

многочисленными представителями класса средних 
субмарин РККФ в 1930-е годы. Именно они вынесли 

на себе основную тяжесть борьбы на морских 
коммуникациях в первые годы Великой 

Отечественной войны. И именно они, несмотря на 
свою весьма далекую до совершенства 

конструкцию, стали самыми результативными 
подлодками нашего флота. На их боевом счету более 
50 достоверно потопленных кораблей и судов:  для 

крайне неблагоприятной боевой обстановки, в 
которой приходилось действовать советским 

подводникам, эта цифра выглядит впечатляюще. 
Но и наши собственные потери оказались 

чрезвычайно велики: из 44 «щук», участвовавших в 
войне, погибла 31. Об этих кораблях и их 

беспримерных по сложности боевых походах 
рассказывает настоящая книга, подготовленная на 

основе архивных документов

Шифр: 68 М-801
Инв. номер: ТЕХ-2075132



Подводные лодки типов Д и Л («Декабристы» и 
«Ленинцы») по праву считаются этапными 

кораблями Красного флота. Будучи первенцами 
советского кораблестроения, первыми субмаринами, 
спроектированными и построенными при Советской 

власти, в годы Великой Отечественной войны они 
активно применялись на всех театрах военных 

действий:  и на Балтике, и на Черном и Северном 
морях, а «ленинцы» в 1945 году участвовали еще и в 
войне против Японии на Тихом океане:  атаковали 

вражеские корабли и конвои, ставили минные банки 
на коммуникациях противника. За боевые заслуги Д-

3 получила и орден Красного Знамени, и звание 
гвардейской, Л-22 стала Краснознаменной. В память 

о подвиге моряков в годы Великой Отечественной 
войны Д-2 («Народоволец») установлена на вечную 

стоянку в Санкт-Петербурге в качестве филиала 
Центрального Военно-морского музея

Шифр: 68 М-801
Инв. номер: ТЕХ-2086647


