
Тяжёлые танки
Советские и немецкие танки  

Второй мировой войны с 1942 по 1945 год
«Маус»
(128-мм KwK 44 L/55 и 75-мм KwK 40 L/36,5) 1945
Боевая масса 188 т. «Маус» был результатом 
одержимости Гитлера сверхтяжёлыми тан-
ками.

«Королевский тигр» («Тигр II») 
(88-мм KwK 43 L/71) с середины 1944 по 1945
Боевая масса 69 т. Танк имел усиленное бро-
нирование под большими углами наклона и 
смертоносную пушку, которая могла поразить 
любого противника. Представленный в игре 
танк оборудован башней фирмы «Порше».

«Фердинанд»  
(88-мм Pak 43/2 L/71) с середины 1943 по 1945
Боевая масса 65 т. Переименованный в «Эле-
фант» этот тяжёлый истребитель танков был 
ненадёжным и медленным, но имел толстую 
лобовую броню и был смертоносным на поле 
боя.

«Насхорн» 
(88-мм Pak 43/1 L/71) с середины 1943 по 1945
Боевая масса 24 т. Легкобронированный ис-
требитель танков на базе Pz IV. Обладал хо-
рошей мобильностью и мощной пушкой.

Штурмовое орудие IV «Бруммбер»
(155-мм StuH 43 L/12) с середины 1943 по 1945
Боевая масса 28 т. Официально штурмовое 
орудие IV являлось самоходной артиллерий-
ской установкой для поддержки пехоты. Она 
была очень эффективна против неброниро-
ванных целей, а также имела осколочно- 
фугасные противотанковые снаряды.

Jagdpanzer IV (Истребитель танков IV) 
(75-мм Pak 39 L/48) с середины 1944 по 1945
Боевая масса 25 т. Хорошо зарекомендовавший 
себя истребитель танков IV (Jagdpanzer IV), соз-
данный на базе Pz IV. Наклонная броня и низкий 
силуэт затрудняли попадание по нему.

StuH 42
(105-мм StuH 42 L/28) c конца 1942 по 1945
Боевая масса 24 т. Поскольку войскам тре-
бовались более тяжёлые штурмовые орудия, 
на StuG III модификации G была установлена 
105-мм гаубица StuН 42, которая значительно 
увеличила его огневую мощь.

«Лукс» 
(20-мм KwK 38 L/55) с конца 1943 по 1945
Лёгкий разведывательный танк «Лукс» — 
удачная модификация Pz II, которая по до-
стоинству была оценена в войсках, однако 
из-за высокой стоимости было выпущено 
только 100 танков.

Sd.Kfz. 234/4
(75-мм Pak 40/3 L/48) 1945
Последняя модификация восьмиколёсных 
тяжёлых разведывательных машин с мощ-
ной противотанковой пушкой. Слабоброни-
рованная, поэтому экипаж полагался только 
на скорость.

Самоходка «RSO / PaK 40» 
(75-мм Pak 40/4 L/48) с середины 1944 по 1945
Противотанковая пушка, установленная на 
базу медленного тягача RSO с множественны-
ми ограничениями из-за конструкции. Неко-
торые самоходки принимали участие в боях 
1944 года в составе группы армий «Юг».

StuG IV
(75-мм Stuk 40 L/48) с конца 1943 по 1945
Из-за разрушения союзной авиацией заво-
дов, на которых собирали StuG III, на мощ-
ностях компании «Крупп-Грузон» началось 
производство САУ на шасси Pz IV.

СУ-76и
(76,2-мм С-1) с конца 1943 по начало 1944
Глобальная модификация трофейных Pz III J,  
на которые устанавливались советские 76,2-мм 
С-1. 

M4A2 «Шерман» 
(76-мм M1A1) с середины 1944 по 1945
Соединённые Штаты отправили тысячи тан-
ков «Шерман» в Советский Союз по програм-
ме ленд-лиза. Это одна из последних моделей 
с 76-мм пушкой M1A1.

М3М «Ли»
(75-мм М3) с конца 1942 по 1944
Ранняя версия американского танка M3A3 
была отправлена в Советский Союз по про-
грамме ленд-лиза. Его высокий силуэт и не-
надёжность вызывали резко отрицательные 
отзывы.

M3A1 «Стюарт»
(37-мм М6) c 1942 по 1944
В СССР высоко оценили подвижность постро-
енного в США танка M3A1 «Стюарт». 1665 тан-
ков было получено по программе ленд-лиза.

Т-5 «Пантера» 
(75-мм KwK 42 L/70) c конца 1943 по 1945
Трофейные немецкие танки «Пантера» в 1944 
году стали использовать в качестве истреби-
телей танков. Их применяли в Красной армии 
до конца войны, но в очень незначительных 
количествах.

СУ-57 (Т48) 
(57-мм М-1) с 1944 по 1945
Американская лёгкая самоходная артилле-
рийская установка Т48, которая получила  
в СССР обозначение СУ-57. Создана на базе 
полугусеничного бронетранспортёра М3, воо-
ружённого британской пушкой калибра 57 мм. 
По программе ленд-лиза было получено 650 
машин.

ЗИС-42
(37-мм зенитная пушка) с середины 1942 по 1945
Чтобы повысить мобильность превосходной 
37-мм зенитной пушки 61-K (M1939), её ино-
гда устанавливали на полугусеничный гру-
зовой автомобиль ЗИС-42.

«Матильда II»
(40-мм двухфунтовая пушка) с конца 1941 по 1944
Британский танк, поступавший в советскую 
армию по программе ленд-лиза. Он был мед-
ленным с маломощной скорострельной про-
тивотанковой двухфунтовой пушкой.

ИС-3 («Иосиф Сталин»)  
(122-мм Д-25Т) с середины 1945
Модернизированный ИС-2 с новой конструк-
цией сварного корпуса и литой башней при-
плюснутой обтекаемой формы. Эта башня 
стала визитной карточкой послевоенных со-
ветских танков.

Собаки — истребители танков с 1941 по 1942
Собаки, с закреплёнными на их спинах взры-
вчатыми зарядами, специально обученные 
забираться под вражеские танки. После сра-
батывания детонатора 12 килограмм тро-
тила взрывались под относительно тонким 
днищем танка.

Партизаны с 1941 по 1945
Партизанские отряды часто состояли из сол-
дат регулярных войск, оставшихся позади 
продвижения немецких сил. Многочисленное 
партизанское движение с течением време-
ни становилось всё более организованным.

«Пантера» (Pz V Ausf. F)
(75-мм KwK 44/1 L/70) с 1943 по 1945
Боевая масса 45 т. Модификация с орудийной 
башней новой конструкции, установленной 
под углом, и лобовой бронёй 120 мм сдела-
ла этот танк практически непробиваемым.

«Хетцер»
(75-мм Pak 39 L/48) с 1944 по 1945
Официальное название Jagdpanzer 38(t). Этот 
лёгкий истребитель танков имел лучшее бро-
нирование, чем у «Насхорна», и был дешевле 
в производстве, чем «Ягдпантера».

«Панцершрек» с 1943 по 1945
Многоразовое лёгкое реактивное противо-
танковое ружьё, которое ведёт стрельбу ре-
активными гранатами 88 мм кумулятивного 
действия, способными пробить практически 
любой танк.

Мотоциклисты
(BMW R75) с 1939 по 1945
Немцы активно задействовали мотоциклет-
ные войска. Быстрые мотоциклы Zundapp или 
BMW с колясками хорошо подходили для про-
ведения разведки.

Самоходная мина «Голиаф» 
 с середины 1942 по 1945
Наземная гусеничная самоходная мина с 60 кг 
взрывчатки. Применялась для атаки цели с 
фланга, уничтожения танков, зданий и за-
граждений. Фишка отражает «Голиаф» и его 
операторов.

Башня танка «Пантера» с 1944 по 1945
Башни «Пантеры», размещённые на брони-
рованном основании, использовались как 
стационарные укрепления — ДОТы. Имея хо-
рошее расположение, несколько человек мог-
ли остановить целую вражескую дивизию.

T-34-85
(85-мм ЗИС-С-53) с 1944 по 1945
После Курской битвы было решено модерни-
зировать Т-34, установив на его шасси новую 
литую башню с 85-мм пушкой. Это было пре-
восходное решение!

КВ-85
(85-мм Д-5Т) с конца 1943 по 1945
Временная модификация, в которой на шас-
си КВ-1 устанавливалась 85-мм пушка. Было 
выпущено не более 150 танков до того мо-
мента, как в производство поступил танк  
«Иосиф Сталин» (ИС).

КВ-1С
(76,2-мм ЗИС-5) c 1943 по 1945
Модернизация танка КВ-1 для снижения его 
веса и повышения скорости движения. Была 
уменьшена броня, облегчена и уменьшена  
по высоте башня, снижен вес разных агре-
гатов.

Огнемётный танк ОТ-34
(76,2-мм Ф-34 L/41.5) с середины 1942 по 1945
ОТ-34 сохранил башенное вооружение от тан-
ка Т-34, но получил огнемёт АТО-42 с даль-
ностью стрельбы до 130 метров.

СУ-85
(85-мм Д5-С85) с середины 1943 по 1945
СУ-85, созданная на базе Т-34, с установ-
ленной 85-мм пушкой, которая могла про-
бить броню новых немецких танков «Тигр» 
и «Пантера».
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