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Серия значков и магнитов
«Советские танки 1020–1960 гг.»
Появившись на фронтах Первой мировой войны и разрешив неразрешимую задачу – прорыв обороны противника, танки, бронетанковая техника прочно заняли
свое место в системе вооружений всех стран мира.
Высокая огневая мощь, подвижность и защищенность
от всех видов оружия, в том числе ядерного, сделали
танк незаменимым при использовании в наступательных и оборонительных операциях, его способность
совершать без дозаправки длительные марши и внезапно появляться в самых непредвиденных для противника местах, своим мощным вооружением сметать
все на своем пути снискали ему заслуженную славу и
почет.
Много лет прошло с тех пор как из ворот завода «Красное Сормово» на ходовые испытания вышел первый
отечественный танк. Это был «МС-1» (малый сопровождения), машина, за основу которой был принят трофейный французский танк «Рено».
За это время танки не один раз доказывали свою главенствующую роль на поле боя и преимущества отечественной танковой школы. Пожалуй, ни один вид
вооружения не служил предметом таких обширных
дискуссий о своем месте в бою и способах их применения.
Шли годы, менялись военные доктрины, развивался
технический прогресс, совершенствовались танки.
Неизменным оставалось одно - приоритет танков, как
главной ударной силы Сухопутных войск, каковыми
они остаются и сейчас.

В данной серии значков и магнитов представлены три
поколения советских танков. К первому поколению
принято относить танки Т-26, БТ, Т-28, Т-35, Т-37 и
Т-38, созданные в период становления школы отечественного танкостроения. В начале 30-х годов первым
конструкторским коллективам приходилось творчески
осваивать и перенимать опыт зарубежных танкостроителей.
Ко второму поколению относятся танки, разработанные во второй половине 30-х гг. и прошедшие проверку в огне Великой Отечественной войны. Танки этого
поколения Т-34, КВ, ИС, Т-40, Т-60, и Т-70 продемонстрировали всему миру преимущества отечественной
танковой школы.
Третье поколение составили танки Т-54, Т-55, Т-62,
Т-10 и ПТ-76, созданные с учетом опыта Великой Отечественной войны.
Кроме танков в данную серию вошли образцы техники,
созданной на базе танков - самоходные артиллерийские установки
О танках, танковых войсках, танкостроителях написаны книги, снято немало кинофильмов, Можно с уверенностью сказать, что коллекция значков и магнитов - это красивый и недорогой подарок для всех, кто
интересуется техникой, историей своей страны и ее
Вооруженных Сил.

1. «Борец за свободу тов. Ленин»

2. Легкий танк МС-1 (Т-18)

3. Средний танк Т-24

4. Средний танк Т-26 (с пушечным
вооружением)

5. Легкий колесно-гусеничный танк БТ-2

6. Легкий колесно-гусеничный танк БТ-5

7. Легкий колесно-гусеничный танк БТ-7

8. Средний танк Т-28

9. Тяжелый танк Т-35

10. Тяжелый танк КВ-1

11. Средний танк Т-34

12. Тяжелый танк ИС-2

13. Тяжелый танк КВ-2

14. Тяжелый танк ИС-3 «Щука»

15. Самоход. арт. установка ИСУ-152

16. Плавающий танк ПТ-76

17. Самоходная артиллерийская
установка СУ-100

18. Основной боевой танк Т-62

19. Самоходная артиллерийская
установка ИСУ-122

20. Тяжелый танк КВ-85

21. Самоходная артиллерийская
установка СУ-85

22. Самоходная артиллерийская
установка СУ-122

23. Легкий танк Т-26 (с пулеметным
вооружением)

24. Средний танк Т-46

25. Средний боевой танк Т-55

26. Легкий танк Т-60

