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Уважаемые читатели! 
 

Предлагаем вам познакомиться с книгами, которые представляют 

большой интерес для всех, кто интересуется историей военного дела и 

военной техники. В них подробно  рассказано о создании всех видов во-

оружения времен Второй Мировой и Великой Отечественной войн. По 

каждому из образцов приводятся история разработки и боевое приме-

нение, тактико-технические характеристики.  

Книги можно взять на отделе абонементного обслуживания и в чи-

тальном зале библиотеки. Книги в рекомендательном списке располо-

жены в алфавитном порядке.  
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С бандой фашистов сразиться 

Смелых Отчизна зовет. 

Смелого пуля боится, 

Смелого штык не берет. 
А. Сурков 

 

 

 Авиация второй мировой войны / пер. с 

англ. В.В. Найденова. - Смоленск: Русич, 2001. 

- 127 с. : цв. ил. ; Сф. - (Арсенал).  

 

Краткий справочник по авиации содержит 

описания, характеристики, схемы, цветные ри-

сунки и фотографии наиболее известных бое-

вых самолетов различных стран периода Вто-

рой мировой войны.  

 

 

Бакурский В.А.  Танки / В.А.  Бакурский. - 

М. : Росмэн-пресс, 2013. - 94 с. : цв. ил. ; Сф. - 

(Детская энциклопедия РОСМЭН).  

 

Эта книга знакомит юных читателей с уди-

вительным миром танков. Автор рассказывает 

не только об их почти столетней истории и са-

мых интересных образцах, об участии в двух 

мировых войнах и ряде локальных конфлик-

тов, но и о легендарных бронированных ма-

шинах, оказавших наибольшее влияние на 

ударную мощь бронетанковых соединений и 

на развитие бронетанковой техники. 

 

 

Благовестов А.  Стрелковое оружие / [А. 

Благовестов, Б. Проказов; коллектив худож.]. – 

Смоленск : Русич, 2009. - 63 с. : цв. ил.  

 

Пистолеты, винтовки, автоматы и пулеметы - все это оружие непре-

рывно совершенствовалось на протяжении ХХ века. На страницах книги 

представлены история создания и боевого применения наиболее извест-
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ных его образцов различных стран мира. Снабженное большим количе-

ством иллюстраций издание представляет интерес для всех, кто увлека-

ется военным делом. 

 

 

Военная техника. - М. : Росмэн-пресс, 

2013. - 95 с. : цв. ил. ; Сф. - (Детская энцик-

лопедия РОСМЭН).  

 

Это издание знакомит юных читателей с 

огромным и разнообразным миром оружия. 

Книга иллюстрирована замечательными ри-

сунками известных художников. 
 
 

Всемирная история бронетехники / авт.-

сост. Е.Г. Горбачева, Л.Н. Смирнова. - М. : 

Вече, 2002. - 415 с. : ил. цв. вкл. ; Сф. - 

(Всемирная история).  

 

Данное издание, рассказывающее о бронетехнике различных стран в 

разные периоды времени, а также о ее создателях, благодаря обилию 

иллюстраций и занимательным фактам, является не просто справочни-

ком, а увлекательной книгой, которая, как надеются ее авторы, привле-

чет внимание всех, кому небезынтересна история войн. 

 

Ганстон Б.  Боевые самолеты / Билл Ган-

стон; пер. с англ. К. Толоконниковой. - М. : 

Астрель, 2002. - 33 с. : цв. ил. ; Сф. - (Я знаю 

все).  

 

Почему пилоты стали брать в небо писто-

лет! Как изменилась роль самолетов в Первой 

Мировой войне, кто участвовал в битве за 

Англию, как воздушные бои изменили ход 

Второй мировой войны, всё про снаряжение 

и одежду летчиков прошлого и настоящего, 

какие истребители будут в третьем тысячеле-

тии и многое, многое другое. Более 80 цвет-

ных иллюстраций сделают ваше путешествие от первых бипланов к ре-

активным истребителям захватывающими и интересным.  
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 Дыгало В.А. Военная энциклопедия / 

[В.А. Дыгало, И.В. Кудишин, Ю.В. Шока-

рев]. - М. : Росмэн-пресс, 2009. - 95 с. : цв. 

ил. ; Сф. - (Детская энциклопедия РО-

СМЭН).  

 

Книга же расскажет о разных видах при-

думанного людьми оружия: от древних лу-

ков, мечей и пращей до современных ра-

кет, танков и истребителей. Познакомит с 

принципами формирования армии и 

наиболее значимыми военными событиями 

в истории человечества.  

 

 

Кудишин И.В. Палубные истребители 

Второй мировой войны : иллюстрир. спра-

вочник / И.В. Кудишин. - М. : АСТ : Астрель, 

2001. - 191 с. : ил. ; Сф. - (Военная техника).  

 

В книге представлены краткие технические 

описания, история разработки и боевого при-

менения всех палубных истребителей, которые 

были созданы в годы Второй мировой войны. 

В книгу вошли широко известные машины, а 

также не серийные и экспериментальные. Из-

дание рассчитано как на профессионалов, так 

и на любителей истории авиационной техники. 

 

 

 Кудишин И.В. Пистолеты-пулеметы : иллюстрир. справочник / 

И.В. Кудишин. - М. : АСТ : Астрель, 2001. - 93 с. : ил. ; Сф. - (Военная 

техника).  

 

В книге представлен анализ конструкций и схем различных пистоле-

тов-пулеметов XX столетия - наиболее распространенного и популярно-

го оружия пехоты, сил специального назначения и полицейских форми-

рований. Книга предназначена для широкого круга читателей. 
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Линейные корабли и авианосцы : свыше 

300 боевых кораблей всех стран мира / Пер. с 

англ. и общ. ред. С. Ангелова. - М. : АСТ, 2000. 

- 348 с. : ил. ; Сф. - (Энциклопедия военной тех-

ники).  

 

Это уникальная иллюстрированная энцикло-

педия, посвященная истории линейных кораб-

лей с XVII по XX век. Автор описывает корабли 

из важнейших мировых регионов, занимавшиеся 

разработкой и строительством линейных кораб-

лей: британские и немецкие, российские и аме-

риканские, испанские, французские, итальян-

ские, китайские и японские.  

 

 

 Мартынов А.  Мир военной техники / 

Текст А. Мартынова; Ил. Н. Данильченко и др. - 

М. : Росмэн-пресс, 2003. - 71 с. : цв. ил. ; Бф. - 

(Техника вокруг нас).  

 

Книга знакомит школьников с историей ору-

жия и военной техники. 

 

Мир военной техники : энциклопедия / 

[Ганстон Б. и др.; пер. с англ. А. Мясникова]. - 

М. : Росмэн : Росмэн-пресс, 2008. - 111 с. : цв. 

ил.  

 

Эта книга посвящена многовековой борьбе 

людей по поиску справедливости. Перед читате-

лем пройдет череда знаменательных событий - 

от битв Древнего мира и войн Средневековья к 

сражениям двух ужаснейших мировых войн XX 

в. и, наконец, к вооруженным конфликтам XXI 

столетия. В процессе этой многовековой борьбы 

зарождался и формировался мир военной техни-

ки. Яркие иллюстрации и интересные факты 

сделают эту книгу захватывающим чтением.  
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Митяев А.В. Наше оружие : рассказы о Великой Отечественной 

войне / Анатолий Митяев, Юрий Копейко. - М. : Дет. лит., 1989. - 39 с. : 

цв. ил.  

 

Сборник рассказов об оружии Великой Отечественной войны. 

 

 

Наумов М.  Оружие. Битвы / Марк Наумов, Вячеслав Шпаковский, 

Иван Кудишин. - М. : ЭКСМО-пресс, 2002. - 127 с. : ил. ; Бф. - (Всемир-

ная детская энциклопедия).  

 

История вооружений от эпохи каменного ве-

ка до наших дней. Каменные топоры и рыцар-

ские мечи, луки и арбалеты, тараны и ката-

пульты, мушкеты и пушки, корабли, и самоле-

ты, их возникновение и эволюция. Более 700 

редких гравюр, подробных рисунков, картин 

художников-баталистов, фотографий из част-

ных архивов, которые иллюстрируют воору-

жение и обмундирование разных родов войск. 

Подробный именной указатель, облегчающий 

поиск нужной темы. 

 

 

Нерсесов Я.Н. Война народная : Великая 

Отечественная война 1941-1945 / Яков 

Нерсесов, Владимир Волков. - М. : Белый го-

род, [2010?]. - 48 с. : цв. ил. 
 

Книга о победе в войне, которую историки 

назвали Великой Отечественной, воспитывает 

в наших детях уважение к прошлому нашей 

страны, к тем людям, которые добывали по-

беду на фронтах и в тылу. Она будет нужна 

будущим мужчинам, потому что рассказывает 

о том, как становились героями юные солда-

ты. 
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Оружие Победы : 1941-1945 / худож. В. Иванов. - М. : Молодая гвар-

дия, 1975. - 159 с. : ил.  

 

Книга рассказывает о советском оружии периода Великой Отече-

ственной войны, с помощью которого советский народ и его Вооружен-

ные Силы разгромили фашистскую Германию. 

 

 

Оружие России : военная техника и стрелковое вооружение / [авт.-

сост. Е.В. Свириденко]. - М. : АСТ [и др.], 2007. - 127 с. : цв. ил.  

 

В издании представлена самая полная ин-

формация о бронетанковой, автомобильной и 

авиационной технике, артиллерийском и 

стрелковом оружии российской армии. По 

каждому из образцов приводятся история 

разработки и боевое применение, тактико-

технические характеристики, показана кон-

струкция и вооружение. Отдельные главы 

посвящены истории военной науки, структу-

ре и организации Вооруженных Сил России. 

В книге содержится большое количество фо-

тографий, рисунков, схем, приведен краткий 

терминологический словарь. Книга предна-

значена для тех, кто интересуется военной 

техникой и историей России.  

 

 
 Резниченко Г.И. Машины, ставшие памят-

никами: очерки о боевой технике / Г. И. Резни-

ченко. - М. : ДОСААФ, 1977. - 87 с. : ил. 

 

В книге рассказывается о прославленной воен-

ной технике - танке Т-34, штурмовике ИЛ-2, мони-

торе «Железняков», гвардейском миномете «Ка-

тюша», автомобиле ЗИС-5, крейсере «Аврора» - и 

о боевой истории тех машин, которые возведены 

на постаменты.  
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Самолеты. – Смоленск : Русич, 2000. - 63 с. : ил. ; Бф. - (Люди. Тех-

ника. Армии. Сражения). 

 

Эта книга посвящена истории авиации, первым аэропланам, развитию 

и совершенствованию самолетов на протяжении XX века, современным 

реактивным боевым машинам. Что представляли собой первые самоле-

ты? Как проходили воздушные сражения прошедших войн? Кто был са-

мым удачливым асом истребительной авиации? Все это можно найти на 

страницах этой книги. 

 

 

Самолеты Второй Мировой : свыше 300 

боевых самолетов всех стран мира / пер. с 

англ. коммент. и послесл. В. Гончарова. - М. : 

АСТ, 2001. - 349 с. : ил. ; Сф. - (Энциклопедия 

военной техники).  

 

Уникальная иллюстрированная энциклопе-

дия посвящена истории самолетостроения 

эпохи Второй Мировой войны. Автор охваты-

вает все важнейшие мировые регионы, зани-

мавшиеся разработкой и производством бое-

вых самолетов этого времени: английские и 

немецкие, советские и американские, фран-

цузские, итальянские, японские истребители, перехватчики, бомбарди-

ровщики, штурмовики, разведчики, корректировщики огня, учебные 

машины. 

 

 

Танковые сражения второй мировой войны / 

авт.- сост. Е.В. Свириденко. - М.: АСТ : Минск : 

Харвест, 2007. - 111 с.: цв. ил. 

 

Танковые войска - главная ударная мощь сухо-

путных сил в различных операциях на всех театрах 

военных действий 1939-1945 гг. Издание посвяще-

но танковым сражениям, начиная от вторжения 

Германии в Польшу и военных действий в Север-

ной Африке до Курской и Сталинградской битв.  
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Фаулер У.  История оружия: более 400 цветных иллюстраций, 

схем и фотографий / Уилл Фаулер; пер. с англ. В.В. Найденов, С.В. 

Лишанков. - Смоленск : Русич, 2002. - 128 с. : цв. ил. ; Бф. - (Познаем 

мир). 

  

 Настоящее издание состоит из двух разделов. В первом рассказывает-

ся о воинском искусстве и оружии античного мира и Средневековья. Во 

втором - о стратегии и тактике боевых действий с начала XVIII и до 

конца XX века, а также об оружии, боеприпасах и военной технике, в 

том числе и самой современной, созданной при помощи новейших тех-

нологий. Книга содержит многочисленные иллюстрации, схемы, карты, 

чертежи. 

 

 

 Черненко Г.Т. Стрелковое оружие / 

Г.Т.Черненко; [рисунки Т. Канивец]. - СПб. : 

БКК, 2006. - 96 с. : цв. ил. ; Сф. - (Узнай мир).  

 

Эта книга расскажет о том, как совершенство-

валось стрелковое оружие, какой путь оно про-

шло за более чем полтысячи лет со времен появ-

ления на поле боя.  

Для среднего и старшего школьного возраста.  

 

 

Черненко Г.Т. Танки и самоходные орудия / 

Г.Т.Черненко; Ил. Т.В. Канивец. - СПб. : А.В.К.-

Тимошка, 2003. - 96 с. : цв. ил.; Сф. - (Узнай 

мир).  

 

 Колесницы и боевые слоны — таковы далекие 

предшественники танка, появившегося сто лет 

назад и ставшего универсальным оружием вой-

ны, без которого сегодня немыслима ни одна ар-

мия. Узнай из этой иллюстрированной книги об 

истории танкостроения и о танковых битвах, в 

которых решалась судьба и нашей страны. 
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Широкорад А.Б. Энциклопедия отечественной артиллерии / Под 

общ. ред. А.Е. Тараса. - Минск : Харвест, 2000. - 1155 с. : ил. ; Бф. - 

(Библиотека военной истории).  

 

В данной энциклопедии впервые представле-

ны все отечественные артиллерийские орудия и 

системы, состоявшие на вооружении русской 

армии и флота в XVII-XX веках, а также боль-

шинство созданных в единичных экземплярах. 

Описаны их особенности, приведены техниче-

ские характеристики, указана историческая 

судьба. 

Энциклопедия составлена, в основном, по ар-

хивным материалам, неизвестным широкой чи-

тательской аудитории. Она представляет боль-

шой интерес для всех, кто интересуется истори-

ей военного дела и военной техники. 

 

 

Шмелев И.П. Танк «Тигр» / И.П. Шмелев. - М. : АСТ : Астрель, 

2001. - 127 с. : ил. ; Мф. - (Знаменитая бронетехника).  

 

«Тигр» - самый известный танк Второй мировой войны. Как создава-

лись эти тяжёлые танки, где и как воевали и закончили свою «карьеру», 

а также о боевых машинах, созданных на базе «Тигра», рассказано в 

этой книге. 

 

 

 Шмелев И.П. Танки и другие боевые маши-

ны / И. Шмелев; Ил. М. Дмитриева, О. Пархаева. 

- М. : Росмэн-пресс, 2002. - 63 с. : цв. ил. ; Бф. - 

(Энциклопедия техники. Вооружение).  

 

Настоящая книга рассказывает о танках: об их 

почти столетней истории, самых интересных об-

разцах, участии в двух Мировых войнах и ряде 

локальных. Красочное издание с множеством ил-

люстраций будет полезно не только для уроков 

истории, но и для расширения кругозора. 
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Шокарев Ю.В. Артиллерия / Ю.В. Шокарев. - М.: АСТ: Астрель, 

2001. - 270 с. : ил.; Сф. - (История оружия).  

 

 В книге рассказывается о развитии воен-

ной мысли в области артиллерии на протя-

жении семи веков. Читатель узнает, как че-

ловек осваивал огневую мощь пороха, 

учился запускать снаряды, изобретал и со-

вершенствовал орудия от простых мета-

тельных установок до реактивных устано-

вок, создавая все более мощные. Книга 

насыщена историческими фактами, подчер-

кивающими значение артиллерии в истории 

войн и государств. 

 

 

Шокарев Ю.В. Большая энциклопедия оружия / Ю.В. Шокарев; 

[иллюстрации М. Дмитриева и др.]. - М. : Росмэн, 2008. - 208 с. : цв. ил.  

 

Издание предполагает собой пользующийся 

популярностью энциклопедический справочник. 

Термины расположены в алфавитном порядке — 

от А до Я. Каждый термин проиллюстрирован 

одним, порой двумя-тремя рисунками. Книга, со-

зданная для старшеклассников, может быть по-

лезна не только для уроков истории, но и для 

расширения общего кругозора. Она станет зани-

мательна и более совершеннолетней аудитории 

— всем тем, кто увлечен армейской темой. 

 

Шокарев Ю.В.  Огнестрельное оружие / Ю. Шокарев; Ил. М. 

Дмитриев и др. - М. : Росмэн-пресс, 2002. - 63 с. : цв. ил. ; Бф. - (Энцик-

лопедия техники. Вооружение).  

 

Энциклопедия увлекательным языком рассказывает о различных ви-

дах вооружения современной армии разных стран, знакомит с историей 

военной техники. В издании представлена информация о боевых маши-

нах и огнестрельном оружии сухопутных войск, военно-воздушных сил, 

морского флота. Книга снабжена качественными иллюстрациями. 
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Энциклопедия танков: полная энцикл. танков мира 1915-2000 гг. / 

Сост. Г.Л. Холявский - Минск : Харвест, 1999. - 575 с. : ил. ; Бф. - (Биб-

лиотека военной истории).  

 

Настоящая книга является справочным изда-

нием, посвященным проблемам становления и 

развития мирового танкостроения. Издание бо-

гато иллюстрировано - оно содержит около 

1500 фотографий и проекций танков. Описание 

каждой боевой машины сопровождается таб-

лицей с её тактико-техническими характери-

стиками. Энциклопедия предназначена для 

широкого круга читателей, интересующихся 

историей бронетанковой техники, её сего-

дняшним и завтрашним днём. 

 

 

Я познаю мир. Оружие: энцикл. / [С.Н. Зигуненко; худож. М.Ю. 

Матросов]. - М. : АСТ : Астрель, 2006. - 382 с. : ил.  

 

Очередной том популярной детской эн-

циклопедии «Я познаю мир» посвящен ис-

тории оружия. В книге рассказывается о 

том, как искусные мастера в течение време-

ни все более совершенствовали тот или 

иной вид оружия. Из этой книги можно 

узнать о мастерах прошлого и настоящего, о 

стремлениях и мечтах современных кон-

структоров. Издание снабжено предметно-

именным указателем. 
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Техника Великой Отечественной войны 
 

Т–34 — советский средний 

танк периода Великой Отече-

ственной войны, выпускался 

серийно с 1940 года, был ос-

новным танком Красной Армии 

до первой половины 1944 годa, 

когда на смену ему пришёл танк 

модификации Т-34-85. Самый 

массовый средний танк Второй 

мировой войны. Разработан 

конструкторским бюро танкового отдела Харьковского завода № 183 

под руководством М. И. Кошкина. 

 

 

Катюша - появившееся во 

время Великой Отечественной 

войны 1941—1945 годов не-

официальное название бес-

ствольных систем полевой ре-

активной артиллерии в первую 

очередь БМ-13, а впоследствии 

также БМ-8, БМ-31. 

 

 

 

 

Ил-2 - советский штурмовик 

времён Великой Отечествен-

ной войны, созданный в ОКБ-

240 под руководством Сергея 

Владимировича Ильюшина. 

Самый массовый боевой само-

лёт в истории, было выпущено 

более 36 тысяч машин. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-34-85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C-13
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C-31-12
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%91_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8E%D1%88%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%91_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8E%D1%88%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8E%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8E%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ГАЗ–АА - грузовой ав-

томобиль Нижегородского 

(в 1932 году), позже Горь-

ковского автозавода, гру-

зоподъёмностью 1,5 т 

(1500 кг), известный как 

полуторка. Изначально 

представлял собой лицен-

зионную копию амери-

канского грузовика Форд 

модели АА образца 1930 

года, но впоследствии неоднократно был модернизирован. Несомнен-

ным преимуществом была простота конструкции и неприхотливость к 

качеству топлива. По некоторым данным на 20.06.1941 г. в армейском 

строю находилось 151 100 грузовиков. Главной их задачей была пере-

возка войск. 

 

52-К - советское зенит-

ное орудие калибра 85 мм. 

Полное официальное 

название орудия — 85-мм 

зенитная пушка образца 

1939 года. Создано в под-

московном Калининграде 

М. Н.  Логиновым. Оно 

активно использовалось в 

Великой Отечественной 

войне, а после её оконча-

ния долго состояло на вооружении Советской Армии ВС СССР до при-

нятия на вооружение зенитных ракетных комплексов. 

 

 

45-мм противотанковая 

пушка образца 1942 г. (М-42). 

Пушка предназначалась для 

борьбы с танками, самоходками 

и бронемашинами противника. 

 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ford_Model_AA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ford_Model_AA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Викторина «Оружие Второй Мировой войны» 
 

На фронтах Великой Отечественной сражались не только люди, но и 

«яки», «тигры», «пантеры», «леопарды». Что это было? 

- Военная техника      

- Военное оружие         

- Воинские подразделения 

 

Тигр, на которого русские охотились с гранатой – это…  

- Немецкий танк         

- Немецкий корабль  

- Немецкий самолет      

 

Во время Великой Отечественной войны установку БМ-13 называли 

«катюшей», а как называли автомат «ППШ»? 

- Папахой         

- Павлушей  

- Папашей        

 

Назовите звериное имя немецкого танка T-V, применявшегося с 1943 

года во 2-й мировой войне? 

- Ирбис    

- Пантера 

- Пума    

 
Во время Великой Отечественной войны наши фронтовики называли само-

ходную артиллерийскую установку СУ-152 (позже ИСУ-152)  «зверобоем». 

За что? 

- За то, что они пробивали броню немецких танков  

- За то, что они сбивали самолеты  

- За то, что подбивали корабли  

 
Какой из этих отечественных танков стал легендой Второй Мировой 

войны? 

- Т- 60     

- Т-34 

- Т-28 

 

Что было построено в 1943 году на премию А. Толстого, которую он 

получил за роман «Хождение по мукам»? 
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- Танк  

- Самолет  

- Бронепоезд  

 

Какое название получило советское реактивное орудие залпового огня 

времён Великой Отечественной войны?  

- Надюша 

- Любаша       

- Катюша                                                     

 

 Кем во время Великой Отечественной войны был Михаил Калашни-

ков, знаменитый конструктор автоматического стрелкового оружия? 

- Командир танка 

- Начальник штаба  

- Командир эскадрильи 

 

Этот танк поддержки пехоты состоял на вооружении Красной Армии и 

был единственным британским танком, провоевавшим всю войну. Он 

назывался… 

- Анна 

- Матильда 

- Элизабет  

 

На полях Великой Отечественной командиры поднимали солдат в атаку 

с ... 

- Пистолетом ТТ        

- Револьвер (НАГАН) 

- Пистолет  ТК 

 
Танк Т-34 — один из самых узнаваемых символов Второй мировой войны — 

имеет экипаж из ... 

- 5 человек     

- 6 человек 

- 4 человек  
 

На вооружении разведчиков и диверсантов в годы войны состоял специаль-

ный нож. В 1943 г. был принят его модернизированный вариант, который 

назывался… 

- «Малина»    

- «Вишня»    

- «Черешня» 
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Полезные ссылки 
 

Противотанковые ежи - легендарное оружие времен Великой Отече-

ственной Войны 1941-1945 гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.1941-1945.ru/protivotankovye-ezhi.htm 

 

Вооружение Красной Армии в начале Великой Отечественной Войны 

 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.otvoyna.ru/orvor.htm 

 

Индивидуальное стрелковое оружие времён ВОВ [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.otvoyna.ru/vintovka.htm 

 

Военно-исторический портал посвященный Второй мировой войне. Во-

енная техника [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ww2history.ru/4262-voennaja-tekhnika-krasnojj-armii-v-velikojj.html 

 

Вспомни все! История военной техники [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://vspomniv.ru/ 

 

Катюша [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://lemur59.ru/node/6452 

 

Советские военные самолеты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.respectme.ru/photoblog/650 

 

Победная викторина  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://zanimatika.narod.ru/Narabotki16.htm 

 

Классный час в 10-11 классе на тему: Оружие Победы [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://kladraz.ru/prazdniki/9-maja-den-

pobedy/klasnyi-chas-v-10-11-klase-na-temu-oruzhie-pobedy.html 

 

Оружие Второй Мировой войны [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://warsite.ru/load/oruzhie_sssr/1 

 

Оружие Второй Мировой войны [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://weapon2.ru/countries/sssr.html 
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Ответы на викторину 
На фронтах Великой Отечественной сражались не только люди, но и «яки», «тиг-

ры», «пантеры», «леопарды». Что это было? 

- Военная техника      

 

Тигр, на которого русские охотились с гранатой – это…  

- Немецкий танк         

 

Во время Великой Отечественной войны установку БМ-13 называли «катюшей», а 

как называли автомат «ППШ»? 

- Папашей        

 

Назовите звериное имя немецкого танка T-V, применявшегося с 1943 года во 2-й ми-

ровой войне? 

- Пантера 

 

Во время Великой Отечественной войны наши фронтовики называли самоходную 

артиллерийскую установку СУ-152 (позже ИСУ-152)  «зверобоем». За что? 

- За то, что они пробивали броню немецких танков  

 

Какой из этих отечественных танков стал легендой Второй Мировой войны? 

- Т-34 

 

Что было построено в 1943 году на премию А. Толстого, которую он получил за ро-

ман «Хождение по мукам»? 

- Танк  

 

Какое название получило советское реактивное орудие залпового огня времён Вели-

кой Отечественной войны?  

- Катюша.                                                     

 

 Кем во время Великой Отечественной войны был Михаил Калашников, знаменитый 

конструктор автоматического стрелкового оружия? 

- Командир танка 

 

Этот танк поддержки пехоты состоял на вооружении Красной Армии и был един-

ственным британским танком, провоевавшим всю войну. Он назывался… 

- Матильда 

 

На полях Великой Отечественной командиры поднимали солдат в атаку с ... 

- Пистолетом ТТ        

 

Танк Т-34 — один из самых узнаваемых символов Второй мировой войны — имеет 

экипаж из ... 

- 4 человек  

 

На вооружении разведчиков и диверсантов в годы войны состоял специальный нож. В 

1943 г. был принят его модернизированный вариант, который назывался… 

- «Вишня»    
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