
Добрый день коллеги моделисты. 

Представляем Вашему вниманию модель танка СУ-74д (ГАЗ-74). 

Историческая справка: 

Как ни странно, но работы по созданию самоходных артиллерийский установок (САУ) начались 

в СССР и Германии почти одновременно. В то время, подобные противотанковые САУ называли 

«танками-истребителями». В апреле 1941 года в Наркомате обороны обсуждался вопрос об увеличении 

огневой мощи танка Т-50, предполагалось установить на него более мощную 57-мм пушку ЗИС-2, 

которая могла эффективно уничтожать любые танки предполагаемого противника. Было принято 

решение об установке на базе танка пушки ЗИС-2, но в неподвижной рубке. Таким образом, появилась 

первая САУ. Работы по проектированию и созданию поручили КБ завода №174. Конструкторы взяли 

шасси Т-50, корпус подвергся некоторым изменениям, и вместо башни была создана достаточно 

просторная бронированная рубка, с установленной в лобовом листе пушкой. Вскоре первый опытный 

образец САУ был готов, после чего он был продемонстрирован военным. Разработка вызвала большой 

интерес, однако, до практической реализации дело не дошло, так как началась Великая Отечественная 

война. Ввиду больших потерь в бронетанковой технике, интерес к САУ был потерян. Через некоторое 

время от конструкторов поступило предложение производить самоходки на базе танков Т-26, которые 

поступали в тыл для ремонта с полей сражений. В отличие от предыдущей САУ, вооружение решили 

поменять на 76,2-мм пушку Ф-32, которую планировалось установить в бронированной надстройке. По 

сути, САУ была похожа на немецкую САУ «Мардер». Идея была неплохая, но завод, который производил 

эти пушки, был эвакуирован за Урал. Тем не менее, к осени 1941 года, на заводе №126 (Санкт-Петербург) 

был организован выпуск самоходных артиллерийских установок для поддержки пехоты на базе танка Т-

26. Позже об этих САУ забыли, но на время. 

Примерно на 6 месяцев о «танках-истребителях» забыли, и к этому вопросу вернулись только весной 

1942 году. Причиной было удачное применение немцами противотанковых самоходок, которые были 

вооружены различными орудиями, даже 47-мм пушками. Советское командование приняло это к 

сведению и дало задание конструкторам разработать советский аналог. Для новой САУ планировалось 

применять шасси от танка Т-60, немного усилив конструкцию ходовой части. Как и прежде, большинство 

агрегатов применялось от автомобиля. Следует упомянуть о требованиях военных, которые 

предъявлялись к новой САУ:  

- Обязательно применение автомобильных агрегатов, которые уже были налажены в производстве; 

- Низкий силуэт САУ, для увеличения живучести во время боя; 

- Бронирование, которое позволяло защитить экипаж машины от 50-мм противотанковых пушек; 

- Экипаж машины: до 3 человек; 

- Вооружение: пушка должна с 500 метров пробивать 50-мм броню бронетехники противника. 

Задача для разработки новой САУ ставилась для ряда конструкторских бюро, в том числе КБ 

НИИ-13. Вскоре первый образец был готов. Двигатель с коробкой передач были взяты у автомобиля ЗИС-

5, а бронирование состояло из бронелистов толщиной от 15 до 35 мм, которые разместили, для 

увеличения снарядостойкости под большим углом. В качестве вооружения было предложено несколько 

вариантов: 

- с 76-мм доработанной пушкой Ф-22 (САУ обозначена как И.13.76-СУ); 

- с 2х45-мм пушками (спарка) М-42 (САУ обозначена как И.13.75-СУ); 

- с 45-мм пушкой М-42 (САУ обозначена как И.13.73-СУ). 

После рассмотрения всех недостатков и преимуществ САУ, в конце 1942 года было подписано 

распоряжение о создании двух САУ с 45-мм (новое обозначение СУ-ИТ-45) и 76-мм (обозначена как СУ-



ИТ-76) пушками. В то время, когда производились проектировка и строительство вышеперечисленных 

САУ, советские войска захватили в качестве трофеев тяжелый танк «Тигр» и средний танк Pz.IV. 

Испытания показали, что обе пушки, которыми вооружались новые САУ будут неэффективны, поэтому, 

в срочном порядке был дан «отбой» на продолжение работ. 

 

Конструкторами горьковского завода ГАЗ была предпринята последняя попытка поставить в 

армию полноценную САУ. Осенью 1943 года, Н.Астров возглавил группу конструкторов, которые в 

сотрудничестве с КБ НАТИ спроектировали и разработали две САУ (танка-истребителя) ГАЗ-74, которые 

отличались расположением боевого отделения. Внешне и по компоновке САУ ГАЗ-74А была похожа на 

серийно выпускающуюся СУ-76 (в корме машины располагалась рубка с орудием). Вторая САУ ГАЗ-74Б 

имела переднее расположение боевого отделения, которая была скорее похожа на СУ-ИТ-76. На 

машину установили 76-мм пушку С-1 а в качестве двигателя выступал дизельный Дженерал Моторс-71. 

Оба прототипа САУ был испытаны и оценены госкомиссией, после чего выбрали второй вариант ГАЗ-

74Б, которой присвоили индекс СУ-76И (в некоторых источника СУ-74). К сожалению, и этой САУ не 

удалось быть пущенной в массовое производство. Причинами были: малоэффективность при борьбе с 

тяжелыми танками немцев, и малой бронезащищенности. Тогда конструкторы ГАЗ-74Б решили усилить 

лобовую броню, доведя ее до 60 мм и перевооружить более эффективной пушкой С-54. Вскоре 

самоходку отправили на госиспытания, присвоив ей индекс СУ-76Д, а потом его поменяли на СУ-80. В 

целом, СУ-80 показала хорошие ходовые и боевые качества, однако ее опять не приняли на вооружение, 

по причине ее импортного двигателя. У серийно СУ-76М применялся отечественный автомобильный 

двигатель, а американских моторов было недостаточно для массового выпуска самоходки. Позже были 

предприняты попытки создать еще один вариант САУ с 57-мм пушкой, но он оказался неудачным. 

СПТП СУ-74Д создана на базе лёгкого танка Т-70. Корпус закрытого типа. В передней части 

корпуса была вырезана амбразура для установки 76,2-мм пушки. Пушка устанавливалась на раме. Место 

командира оборудовано башенкой, расположенной на крыше корпуса. В башенке размещались 6 

смотровых приборов. Для наведения орудия применялся прицел ТШ-15 и орудийная панорама. 

Внешняя связь осуществлялась по радиостанции РТ-12. Для внутренних переговоров между членами 

экипажа использовались танковые переговорные устройства ТПУ-3Ф. 

 

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

наждачная бумага, проволока 0,5 мм и 1 мм.   

Желаем Вам удачной сборки и удовольствия от модели! 

Внимание !!! При сборке модели все детали аккуратно вырезаем из листа картона или 

бумаги, а затем снимаем крепежные заусенцы надфилем или наждачной бумагой. 

 



 

1. Каркас 

  

 

Сборку корпуса начинаем, используя детали 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Следует учесть, что 

детали 1 / 2, детали 3 / 4 и детали 5 / 6 соединяются попарно между собой, причем следует 

помнить, что детали 1,4 и 6 находятся с внутренней стороны. Далее устанавливаем 

внутренние перегородки (детали 7, 8 и 9). После установки внутренних перегородок 

собираем каркас борта (детали 10a и 10b). Затем устанавливаем заднюю нижнюю 

бронеплиту (деталь 11) и переднюю нижнюю бронеплиту (деталь 12). После этого 

устанавливаем заднюю верхнюю бронеплиту (деталь 13). Далее устанавливаем оставшиеся 

элементы корпуса: деталь 14, затем деталь 15. И завершаем сборку каркаса деталью 16, 

предварительно собрав орудийную нишу, используя детали 16а, 16b, 16с.  

 

 

2. Корпус 

 

Сборку корпуса начинаем с установки надгусеничных полок (детали 18a, 18b) и 

основной обшивки (деталь 17).  

Далее устанавливаем элементы брони корпуса (детали 19, 20, 21). Затем 

устанавливаем люки и лючки (детали 22, 22a, 23, 24, 25, 26, 27 и 28). Теперь устанавливаем 

вентиляционные решетки (детали 29a, 29b, 30a, 30b). Далее собираем командирскую 

башенку (детали 31a, 31b, 31c, 31d). 

Теперь можно собрать корпусные элементы трансмиссии (детали 32a, 32b, 33). 

Затем устанавливаем крюки для тросов (детали 42a, 42b) и приборы наблюдения (детали 

43a, 43b, 43c), антенну (детали 44a, 44b, 44c), где деталь 44с изготавливаем из проволоки 

диаметром 0,5мм.  

Финализировать сборку корпуса можно установкой инструментального ящика 

(детали 45a, 45b). Глушитель (детали 46a, 46b, 46c и 46a) рекомендуется собрать и окрасить 

отдельно от модели и устанавливать их уже на готовую окрашенную модель.  

 

3. Подвеска 

 

Сборку подвески начнем с самого простого элемента трансмиссии ведущих катков 

(детали 34a, 34b, 34c, 34d). Детали наклеиваем последовательно, не забывая центрировать 

их по оси катка. После сбора всего блока, устанавливаем его на корпус модели.   

Теперь можно приступить к сборке трансмиссии опорных катком (детали 35a, 35b, 

35c, 35d, 35e). Элементы собираются последовательно, склеиваясь между собой. Для 

придания жёсткости элементам подвески, можно пропитать их лаком-цапон или 

цианокрилатовым клеем. Оси вращения торсионов изготавливаем, как всегда, из обычных 

зубочисток. 

Затем можно приступить к сборке и установке ленивцев (детали 36a, 36b, 36c, 36d, 

36e, 36f, 45s). Для жесткости трансмиссии ленивцев рекомендуется использовать обычные 

зубочистки и пропитать их цианокрилатовым клеем. 

 

4. Орудие 

 

Теперь можно собрать маску орудия (детали 41a, 41b, 41c, 41d, 41e, 41f, 41g, 41h). 

Детали собираем согласно схеме и устанавливаем на посадочное место на корпусе модели. 



При этом стоит учитывать, что маска орудия асимметричная и имеет вогнутую часть с левой 

стороны. Теперь изготавливаем ствол орудия (деталь 41s). Сборку осуществляем согласно 

схеме, для создания орудия используйте деревянные шпажки, круглые каминные спички 

или иные стрежни диаметром 3 мм из не тяжелых материалов. После создания для 

придания жесткости элемента его можно укрепить путем установки внутрь деревянной 

шпажки или пропитав деталь цианокрилатовым клеем. После этого деталь устанавливаем 

в маску орудия. 

 

5. Катки 

 

Сборку катков можно начать с ведущих катков (детали 37a, 37b, 37c, 37d, 37e, 36f, 

36i). Для оси также можно использовать стандартную зубочистку. Детали собираем 

согласно схеме, последовательно соединяя их друг с другом, центрируя их по оси вращения 

катка. После соединения всех деталей катка, вклеиваем ось, но на модель катки 

окончательно пока не устанавливаем. Это связано с тем, что они будут устанавливаться 

вместе с траками. 

Теперь можно приступить к сборке поддерживающих катков (детали 38a, 38b, 38c, 

38d, 38e). Для оси можно использовать стандартную зубочистку. 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. 

Для изготовления опорных катков и ленивцев используем имеющиеся в комплекте 

детали 39a, 39b, 39c, 39d, 39e, 39f, 39g, 39h. Для осей можно использовать стандартные 

зубочистки. Детали соединяем последовательно на основании прилагаемой схемы, 

центрируя их по оси вращения катка. После сбора отдельных половинок каждого катка, 

соединяем их попарно, также не забывая их центрировать. Затем в собранные катки 

вставляем ось. 

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».  

 

6. Траки 

 

Для сборки траков используются детали 40a, 40b, 40c, 40d. При сборке ленту траков 

склеиваем в стык, изготавливая оба трака одинаковой длины. Затем наклеиваем 

внутренние и внешние элементы трака. После склеивания лент, необходимо произвести 

примерку длины траков и убедившись, что длина ленты соответствует требуемым размерам 

– произвести установку зубцов и соединить ленту в непрерывное кольцо. 

Внимание! При сборке ленты траков рекомендуется изготовить оба трака одинаковой 

длины и не обрезать излишки, пока не будет определена окончательная длинна трака 

методом примерки. 

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

ведущего катка, опорным и поддерживающим каткам.  

 

7. Детализация модели 

 

Для придания модели максимального сходства с оригиналом в комплекте 

предусмотрено достаточное количество элементов, отвечающих за придание модели более 



детализованного внешнего вида. Для имитации петель используем детали 47 и 48. Для 

имитации заклепок используем имеющиеся в комплекте элементы. 

 

8. Окраска модели 

 

После окончания сборки модели ее можно окрасить. В случае, если предполагается 

окраска модели, ящик для снарядов следует предварительно окрасить. Перед дальнейшей 

сборкой модели также рекомендуется окрасить внутренние объекты интерьера рубки 

модели еще на этапе их сборки и установки. 

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 в дальнейшем лучшую и 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





























 







 


