
Добрый день коллеги моделисты. 

Представляем Вашему вниманию модель САУ StuG III (0-series).   

Историческая справка: 

StuG III — Sturmgeschütz III (StuG III; Штурмгешютц III, Штуг III) — средняя по массе 

немецкая самоходно-артиллерийская установка класса штурмовых орудий времён Второй 

мировой войны на базе танка PzKpfw III. Серийно выпускалась в различных модификациях с 1940 

по 1945 год и стала самым массовым по численности представителем бронетехники вермахта 

(выпущено 8636 САУ с 75-мм орудиями). 

 

В 1935 Эрих фон Манштейн в письме к генералу Беку описал идею машин «штурмовой 

артиллерии», главной задачей которых должна быть непосредственная поддержка атакующих 

подразделений пехоты. После проработки подробных запросов, 15 июня 1936 года фирма 

Daimler-Benz получила заказ на проектирование бронированных машин поддержки пехоты, 

вооружённых 75-мм пушкой, с углом горизонтального наведения по крайней мере 25°. Машина 

должна была быть полностью бронирована, тем самым защищая экипаж от огня неприятеля, а 

полная высота не должна была превышать рост среднего солдата. Для разработки новой САУ 

Daimler-Benz решил использовать шасси нового среднего танка PzKpfw III. 

 

 Первые пять прототипов были произведены в 1937 году на шасси PzKpfw III Ausf. B. Они 

были вооружены короткоствольной (длина ствола 24 калибра) 75-мм пушкой Sturmkanone 37 L/24 

(StuK 37 L/24) с низкой начальной скоростью снаряда. После столкновения в СССР с танками Т-34 

было решено переоборудовать StuG III длинноствольной пушкой, пригодной для поражения 

брони советских танков. С весны 1942 года стали использовать 75-мм пушки StuK 40 L/43, а осенью 

этого года ещё более длинноствольные версии этой пушки — L/48. 



 

Более поздние модели StuG III также были оснащены пулемётом MG-34 калибром 7,92 мм, 

установленным перед командирским люком (так как другого способа установки пулемёта не 

имелось). 

Все машины из серии Sturmgeshutz были дешевле в производстве, чем танки на тех же 

шасси. StuG III стоил 82,5 тысяч марок, в то время как PzKpfw III стоил более 103 тысяч марок 

(буксируемый вариант той же 75-мм пушки, используемой в Sturmgeschütz III, стоил 12 тыс. 

марок). 

История StuG III началась в 1935 году, когда Эрих фон Манштейн, имевший тогда лишь чин 

Оберста, в письме к генералу Людвигу Беку описал идею машин «штурмовой артиллерии», 

главной задачей которых должна была бы быть непосредственная поддержка атакующих 

подразделений пехоты. Существует мнение, что эту идею Манштейну невольно подкинул 

начальник УММ РККА Семён Гинзбург, когда в 1931 году вёл переговоры с компанией Даймлер-

Бенц об изготовлении для Красной Армии опытного образца самоходно-артиллерийской 

установки. Фирма разработала эскизный проект, но сделка не состоялась - советскую сторону не 

устроила цена. Впоследствии этот самый Гинзбург прославился созданием на самоходки Су-76, 

заслуженно прозванной в войсках Сукой. За создание такой самоходки его сняли с 

конструкторской работы и отправили на фронт, где он и погиб 3 августа 1943 года. 

Какое влияние оказал несостоявшийся советский заказ на появление самой массовой 

немецкой самоходки, теперь уже не установишь, но факт остаётся фактом: заказ на 

проектирование бронированных машин поддержки пехоты 15 июня 1936 года получила именно 

фирма «Даймлер-Бенц». По проекту машина должна была быть вооружена 75-мм пушкой, со 

свободой движения ствола в горизонтальной плоскости по крайней мере в 25°.  StuG III нулевой 

серии. Машина должна была быть полностью бронирована, тем самым защищая экипаж от 

прямого огня неприятеля, а полная высота транспортного средства не должна была превышать 

высоту типичного солдата. Для разработки новой самоходки «Даймлер-Бенц» решил 

использовать шасси нового среднего танка Pz.III. В качестве же основного вооружения решили 

использовать короткоствольное 75-мм орудие KwK 37 – такое же, как то, что стояло на Pz.IV 

первых модификаций. Орудие имело небольшой угол горизонтального обстрела по 12,5° в обе 

стороны. Угол склонения составлял 10 градусов, а угол возвышения – 20°. 

Опытная нулевая серия, состоявшая из пяти самоходок, появилась ещё в 1937 году – это 

были машины, покрытые небронированной сталью и предназначенные для отработки 

тактических приёмов. 



 

Однако эта отработка затянулась, и самоходки, получившие название Sturmgeschütz III 

(StuG III) и впоследствии в советской литературе названные Артштурм в Польской кампании 

принять участия не успела, а первые 30 реально бронированных самоходок серии «А» (Ausf.A) 

были выпущены компанией «Даймлер-Бенц» лишь в феврале 1940 года. Эти Артштурмы были 

сведены в тои батареи №№ 640, 659 и 660, в составе которых они приняли участие во 

Французской кампании. 

Осенью 1940 года для массового производства штурмовых орудий было выделено 

специализированное предприятие – фирма Альмеркише Кеттенфабрик (Alkett GMBh). Первую 

партию из восьми штурмовых орудий она выпустила в октябре. Впоследствии было изготовлено 

ещё 112 машин этой серии. Последние из оставшихся в строю StuG III этой модификации погибли 

под Сталинградом зимой 1943 года. 

StuG III Ausf.CВ марте 1941 года на вооружение вермахта поступила новая серия – StuG III 

Ausf.C, отличавшаяся от предыдущей улучшенной конструкцией передней части рубки. Эта 

модификация производилась недолго – до мая 1941 года, и было выпущено всего 100 машин, 

когда на смену Ausf.C пришла почти ничем не отличавшаяся от нее Ausf.D, которая иногда 

именовалась SluG III Ausf.C/D. 

Последнее короткоствольное штурмовое орудие модификации Ausf.E было собрано 

осенью 1941 года. Своим появлением эта модификация была обязана желанию немецких 

самоходчиков иметь специализированные командирские машины. Для установки 

дополнительной радиостанции при условии сохранения боекомплекта следовало увеличить 

объём боевого отделения: прямоугольную бронекоробку на левом крыле машины удлинили 

вперед, и точно такая же бронекоробка появилась симметрично на правом боргу машины. Для 

упрощения производства с бортов САУ удалили броневые скосы. Поскольку при создании ходовой 

части Ausf.E использовались узлы и агрегаты танка Pz.III Ausf.J, отличавшегося простотой и 

дешевизной производства, стоимость новой САУ немного снизилась. Переделка оказалась столь 

удачной, что созданную таким образом командирскую машину запустили в массовое 

производство и в качестве линейной САУ. Правда, в отличие от командирских, линейная 

самоходка имела всего одну радиостанцию и увеличенный до 54 выстрелов боекомплект орудия. 



 

 Во время боев на территории СССР немцы столкнулись с острым недостатком в своих 

войсках мощных мобильных противотанковых средств, и именно штурмовые орудия в 

наибольшей степени оказались способными хоть как-то противостоять советским КВ и Т-34. 

Используя низкий силуэт, хорошее бронирование и малошумный ход своих боевых машин, зная о 

плохом обзоре из советских танков, немецкие самоходчики нередко подбирались к ним 

практически вплотную и одним-двумя выстрелами с предельно короткой дистанции подбивали 

их. Хорошо бронированные САУ с ближней инстанции успешно вели прицельный огонь и по 

амбразурам дзотов, и не в последнюю очередь именно с их помощью немцам удалось 

сравнительно быстро преодолеть укрепления на линии Сталина. 

Тем не менее, общая эффективность штурмовых орудий как противотанкового сродства оказалась 

довольно низкой. Ещё ниже в этом отношении была эффективность орудий, установленных не 

немецких танках. Поэтому 28 сентября 1941 года Гитлер специальным приказом потребовал 

увеличения мощности самоходных орудий. Согласно этому приказу, все танки и САУ должны были 

получить длинноствольные пушки. Артштурму досталась 75-мм пушка StuK 40 L43 фирмы 

Рейнметалл-Борзиг. Масса пушки составляла 670 кг, а ствол имел длину в 43 калибра. 

 

 

При сборке Вам потребуются: клеи ПВА и клей моментальный, нож, линейка, надфиль или 

наждачная бумага, проволока 0,5 мм и 1 мм.  Детали аккуратно вырезаются из листа картона, 

снимаем крепежные заусенцы надфилем или наждачной бумагой. 

Желаем Вам удачной сборки и удовольствия от модели! 



 

 

 



 

 

 

 

1. Каркас и корпус модели 

 

Начинаем сборку каркаса с деталей 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7. Обращаем Ваше внимание 

на то, что деталь 1 устанавливается широкой частью вперед. Следующим шагом 

необходимо установить нижние элементы корпуса (детали 8, 8a), внешние боковины 

(детали 9) и внутренние ребра жесткости каркаса (детали 10). Далее устанавливаем 

элементы обшивки моторного отсека и носовой части корпуса (детали 11, 12, 13, 14) и 

каркас маски орудия (детали 15, 16, 17 и 18). 

Далее начинаем устанавливать элементы бронирования передней части боевой 

рубки и маски орудия (детали 20a, 20b, 20c, 21, 21a, 22, 23), затем остальные элементы 

бронирования рубки (24, 24a). Затем устанавливаем надгусеничные полки (детали 33a, 



34a, 34b, 35, 36a, 36b, 37a, 37b) и элементы бокового бронирования боевой руки (детали 

38, 39, 40). При сборке решеток воздухозаборников (детали 42, 42, 43) для большей 

реалистичности внутрь можно установить обыкновенную москитную сетку. До установки 

орудия рекомендуется установить люки экипажа (детали 50) и ленту крепления брони 

(деталь 47, 51), а также устанавливаем звуковой сигнал (детали 19a, 19b, 19c).  

Далее приступаем к сборке орудия (детали 25a, 25b, 25c, 25d, 25e, 25f, 25g, 25h, 25i, 

25j). После этого устанавливаем его в передней части корпуса на свое посадочное место.  

После этого устанавливаем элементы крепления выхлопных труб (детали 52, 53, 54, 

57) и элементы натяжения ленивцев (детали 58a, 58b, 59a, 59b). Далее устанавливаем 

люки на боевую рубку (детали 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68), лючки доступа к трансмиссии 

(детали 49), ребра жесткости редукторов ведущих катков (детали 48). 

Затем устанавливаем буксировочные петли (детали 125), крючья моторного отсека 

(детали 67), укрепление смотрового окошка (деталь 69), антенну (70) и выхлопную трубу 

(детали 55a, 55b, 56). Для изготовления антенны используем проволоку диаметром 0,5мм. 

 

 

2. Подвеска 

 

Сборку подвески начнем с установки трансмиссии ведущих катков (детали 44, 45, 

46a, 46b, 46c).  Поскольку Stug-III (0-series) строился на базе Sd.Kfz.141 Pz.Kpfw III Ausf B, то и 

подвеска по сборке у этих моделей аналогична друг другу. В первую очередь начнем 

сборку опорных подушек (детали 89a, 89b, 90, 91). Затем приступаем к сборке рессорных 

блоков (детали 92, 93, 94, 95, 96, 97), крепежные штыри можно изготовить из проволоки 

0,5 мм. Далее производится сборка опорных рычагов подвески (детали 98a, 98b, 99, 100, 

101, 102). Под оси используем обычные зубочистки, детали наклеиваем последовательно, 

не забывая центрировать их по оси вращения. Затем устанавливаем элементы гидравлики 

трансмиссии (детали 103, 103a, 108, 109, 110, 111, 111a, 112, 113, 114, 115). После этого 

устанавливаем кожухи на элементы трансмиссии (детали 104, 105, 106, 107a, 107b). 

Завершаем сборку элементов подвески установкой качалок (детали 108a, 108b, 108c 108d).  

 

 

 

3. Катки 

 

Внимание! Все собранные катки не фиксируем на подвеске окончательно на 

клей до тех пор, пока не будут собраны и примерены готовые траки. Сборку катков и 

траков во время примерки следует производить без применения клея, так сказать 

«на сухую».  

 

 

Детали собираем согласно схеме, последовательно, соединяя их друг с другом, 

центрируя детали при сборке по оси вращения катка. После соединения всех основных 

деталей катка, вклеиваем ось, но на модель катки окончательно пока не устанавливаем. 

Это связано с тем, что они будут устанавливаться вместе с траками. Для оси можно 

использовать стандартную зубочистку.  

Сборку катков можно начать с поддерживающих катков (детали 84, 85, 86, 87). 

Далее собираем ленивцы (детали 78, 79, 80, 81, 82, 83). Следующим этапом собираем 

ведущие катки (детали 71, 72a, 72b, 73, 74, 75, 76).  

При изготовлении опорных катков используем имеющиеся в комплекте детали 116, 

117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124a, 124b.  

 



4. Детализация модели 

 

Для придания модели максимального сходства с оригиналом в комплекте 

предусмотрено достаточное количество элементов, отвечающих за придание модели 

более детализованного внешнего вида. Этот процесс можно начать с установки имитации 

заклепок, для этого используем имеющиеся в комплекте элементы. Затем устанавливаем 

петли на люки (детали 127a, 127b, 127c), ручки на люки изготавливаем из проволоки 

диаметром 0,5мм.  

После того, как установлены основные элементы детализации модели, можно 

приступить к установке дополнительных элементов, если они Вами приобретались 

дополнительно. В этот комплект дополнительные элементы не входят. В качестве 

рекомендации предлагаем Вам рассмотреть набор Panzer Warfare-1 (Early). 

 

 

5. Траки 

 

Внимание! При сборке ленты траков склеиваются в стык. 

Для сборки траков используются детали 126a, 126b, 126c, 126d и 126e. При сборке 

ленты траков рекомендуется соединить их друг другом.  После склеивания лент, 

устанавливаем наружные и внутренние элементы трака, затем - грунтозацепы и зубцы. 

Убедившись, что длина ленты соответствует требуемым размерам соединяем ленту в 

непрерывное кольцо.  

Теперь можно установить траки на свое место, аккуратно располагая их по зубцам 

ведущего катка, опорным и поддерживающим каткам. Натяжение траков обеспечиваем 

ленивцем. 

 

6. Окраска модели 

 

После окончания сборки модели ее можно окрасить. Поскольку каждый моделист 

использует свою технологию, мы не будет останавливаться на каждом конкретном 

методе. Вот лишь несколько основных рекомендаций: 

- перед началом окрасочных требуется подготовить модель к окраске. Для 

пропитки модели можно использовать лак цапон или футуру (Pledge ® with Future Shine).  

- обязательно покройте модель грунтом, что обеспечит дополнительную защиту и в 

равномерную окраску модели. 

Далее Вы можете окрасить модель в соответствии с Вашим желанием. 

Для удобства окраски и придания большей реалистичности модели рекомендуется 

отдельно от кузова модели красить траки, глушители и катки. Далее окончательно их 

можно зафиксировать на модели уже после окраски. Наиболее оптимальным способом 

окраски будет использование аэрографа или красок, продающихся в аэрозольных 

баллонах.  

 

 

Тестовая сборка и составление инструкции: Арчинеков Максим (Zirnbirnshtain) 

 

 

 

























































 





 


