




Серия значков и магнитов
«Танки Вермахта. Оружие совершенства»

Данная серия значков и магнитов посвящена танкам 
Германии и предназначена, в первую очередь, для лю-
бителей бронетехники, коллекционеров, моделистов, 
словом, для всех, кому интересна история танков.  
 
В соответствии с условиями Версальского мирно-
го договора 1919 года, положившего конец Первой 
мировой войне, немецкой армии было официально 
запрещено иметь танки, только лишь бронеавтомо-
били для нужд полиции. По этой причине немногочис-
ленным немецким войскам приходилось проводить 
учения с помощью макетов. Однако, вопреки выше-
названным условиям, они тайно учились танковому 
делу. Вскоре Адольф Гитлер нашел способы обой-
ти запреты Версальского договора и отдал приказ о 
создании десятка «ландшлепперов» (сельскохозяй-
ственных тракторов) для учебных целей, которые на 
деле были ходовой частью PzKpfw I, но без орудийной 
башни. Когда Гитлер увидел, как действуют танки на 
армейском учебном полигоне в Кюммерсдорфе, он 
обернулся к Г. Гудериану и сказал: «Это именно то, что 
мне нужно! Именно этого я хотел!» Вскоре был создан 
1-й танковый полк, который чуть позже превратился 
в 1, 2 и 3-ю танковые дивизии. Командиром 2-й тан-
ковой дивизии стал «быстрый Хайнц» Гейнц Виль-
гельм Гудериан, впоследствии ставший начальником 
Генерального штаба Сухопутных войск Германии. 
 
Дерзкий танковый блицкриг, предпринятый Адоль-
фом Гитлером в странах Европы в 1939–1941 годах, 
вошел в историю главных сражений Второй миро-

вой войны. В течение каких-то полутора лет Вермахт 
разгромил армии восемнадцати государств, после 
чего обрушил свою мощь на Советский Союз. В кон-
це войны гитлеровские бронетанковые войска стали 
едва ли не легендарными. В составе почти каждой из 
41 дивизии СС имелся танковый батальон или же ба-
тальон САУ, кроме этого, в числе простых танковых 
дивизий (Panzervaffe), были созданы 4 полностью тан-
ковые дивизии СС – «Лейбштандарте СС Адольф Гит-
лер», «Дас Райх», «Мертвая голова» и «Фрундсберг». 
 
Ни для кого не секрет, что танки и танковые войска 
были любимым детищем рейсхканцлера Германии 
Адольфа Гитлера. Возможно поэтому всего за не-
сколько лет бронетанковая техника Третьего Рей-
ха совершила в своем развитии огромный скачок 
вперед от легких танков PzKpfw I (1933 г.) до тяже-
лого PzKpfw VI «Тигр» (1942 г.). И в настоящее вре-
мя основной боевой танк Бундесвера «Леопард-
2А6» является одним из самых современных танков 
мира и состоит на вооружении армий Германии, Ав-
стрии, Нидерландов, Дании, Швеции и Швейцарии.  
 
Представленная серия значковни в коей мере не являет-
ся пропагандой идей фашизма, национал-социализма 
или расовой ненависти. В ней отражен ход развития 
инженерной мысли ученых и конструкторов Германии 
по созданию интересных и сильных образцов техники. 
Многие технические решения, разработанные и вопло-
щенные в металле более полувека назад заслуживают 
уважения и внимания даже спустя много лет. 



13. Самоходная артиллерийская 
установка  «Ferdinand»

15. Самоходная артиллерийская установка  
«Jagdtiger»

14. Самоходная артиллерийская 
установка  «Jagdpanther

16. Сверхтяжелый танк «Маус»

1. Легкий танк PzKpfw I 3. Средний танк PzKpfw III2. Легкий танк  PzKpfw II 4. Средний танк PzKpfw IV

5. Тяжелый танк PzKpfw V (Пантера) 7. Самоходная артиллерийская установка 
«Heltzer»

6. Тяжелый танк PzKpfw VI (Тигр) 8. Самоходная артиллерийская установка  
«Marder III»

9. Самоходная артиллерийская установка  
«Nashorn»

11. Самоходная артиллерийская 
установка  «Sturmpanzer IV»

10. Самоходная артиллерийская 
установка  «Sturmgeschutz III»

12. Самоходная артиллерийская 
установка  «Sturmtiger»

17. Основной танк «Leopard-1» 18. Основной танк «Leopard-2A6»


