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Пожалуй, ни один танк не снис-
кал такой популярности и извест-
ности, как советский Т-34. Именно 
эта машина стала для нашей страны 
символом Победы во Второй миро-
вой войне, именно тридцатьчетверка 
стоит на многочисленных памятни-
ках нашим солдатам-освободителям 
как у нас в стране, так и за рубежом. 
Об этом танке написано множество 
книг и статей, и число их постоянно 
растет. Однако многие из них содер-
жат большое количество ошибок и не 
вполне корректных рассуждений. 

Предлагаемая читателям книга на-
зывается «Танк Т-34: первая полная 
энциклопедия», автор не считает ее 
таковой. Для него это, прежде всего, 
попытка рассказать о самом танке, по 
возможности показать, что история 
этой машины не так проста, как часто 
преподноситься. По первоначально-
му замыслу, книга должна была иметь 
другую структуру. Но издателю книга 
виделась иной – пришлось провести 
перекомпоновку материала, в резуль-
тате чего получилась работа, отличав-
шаяся от ранее задуманной. 

Автор не ставил перед собой зада-
чу, что называется закрыть тему пол-
ностью. Да это и невозможно, ведь 
танк Т-34 – это целая эпоха в исто-
рии не только нашей страны, но и 
мира. В работе сделаны попытки ра-
зобраться с некоторыми «мифами» 
в истории этой боевой машины, по-

лучившими хождение в литературе 
и сети Интернет в последние годы. 
Это касается, прежде всего, участия 
тех или иных конструкторов в про-
ектировании Т-34 на начальном эта-
пе его создания, вопросов модерни-
зации под индексом Т-34М, танка 
Т-34 с 57-мм пушкой и некоторых 
других. Кроме того, сделана попыт-
ка рассказать о системе приемки го-
товых тридцатьчетверок на заводах 
промышленности и о методике под-
счета выпущенных машин. Это сде-
лано с целью показать, что произ-
водство танка Т-34 в годы Великой 
Отечественной войны являлось про-
цессом значительно более сложным 
и многогранным, нежели его пред-
ставляют в некоторых работах. 

Из-за ограниченного (несмотря на 
почти 500 страниц!) объема книги, 
рассказать обо всех нюансах в исто-
рии этого знаменитого танка здесь 
не представляется возможным. Поэ-
тому, предвидя неизбежную критику, 
хочется сказать, что в данной версии 
автор написал о том, что считал нуж-
ным и более важным. 

При подготовке книги использо-
вались главным образом материалы 
и документы Российского государс-
твенного архива экономики (РГАЭ) 
и Центрального архива Министерс-
тва Обороны (ЦАМО), и в меньшей 
степени Российского государствен-
ного военного архива (РГВА) и Рос-

сийского государственного архи-
ва кинофотодокументов (РГАКФД).  
По первоначальному плану в книге 
должны были быть ссылки на источ-
ники, но из-за их большого объема 
(пять страниц только на 40% текста) 
автор от них отказался. 

Хочется искренне поблагодарить 
всех тех, кто помогал в работе над 
данной книгой: музейный комплекс 
«История танка Т-34» и лично за-
местителя директора по науке Игоря 
Желтова, проект «Немиров-41» (сайт 
http/nemirov41.forum24.ru) и лично 
Андрея Карпова, Александра Буйло-
ва и Юрия Пашолока, предоставив-
шим в распоряжение автора интерес-
ные документы и материалы, а так-
же Александра Лагутина, Александра 
Смирнова и Михаила Свирина и Йо-
хана Фолерта. Без их помощи мате-
риалами и консультациями заверше-
ние данной работы было бы затруд-
нительно.

Особую благодарность хочется вы-
разить моему лучшему другу и сорат-
нику Нине Собольковой за всесто-
роннюю помощь и поддержку при 
работе над данной книгой.

Свои предложения, замечания 
и дополнения присылайте по адре-
су: 121096, Москва, а/я 11, Коло-
мийцу Максиму Викторовичу, или на 
e:mail – magazine@front.ru. Не обе-
щаю, что отвечу быстро, но по воз-
можности постараюсь ответить всем.
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Без со мне ния, по бу ди тель ным мо-
ти вом для про ек ти ро ва ния но вых ти-
пов тан ков, за вер шив ших ся со зда ни-
ем зна ме ни той трид цать чет вер ки, 
ста ли кон ст рук тор ские ра бо ты, про-
во ди мые мо ло дым изо б ре та те лем-
са мо уч кой Н.Ф. Цы га но вым. Ле том 
1934 го да он раз ра бо тал ав то ма ти че-
с кую сцеп ку для тан ков Т-26, Т-27 
и БТ, за что нар ком обо ро ны К. Во ро-
ши лов на гра дил его зо ло ты ми ча са ми 
и про из вел из млад ше го ко ман ди ра в 
ко ман ди ры взво да. Вы сту пая с ре чью 
пе ред 4-м тан ко вым пол ком, Во ро ши-
лов от дал при каз – «со здать но вый 
дви жи тель для тан ка БТ, с ко то рым 
он мо жет быть пре вра щен в еще бо-
лее гроз ную бо е вую ма ши ну». При сут-
ст во вав ший при этом ко ман ду ю щий 
вой ска ми Ук ра ин ско го во ен но го ок-
ру га И. Якир по ру чил вы пол не ние за-

да ния нар ко ма груп пе изо б ре та те лей 
во гла ве с Цы га но вым.

К ап ре лю 1935 го да был про ект тан-
ка БТ с но вым дви жи те лем, имев шим 
при дви же нии на ко лес ном хо ду три 
па ры ве ду щих (2, 3, 4-я) и уп рав ля е-
мых (1, 2, 4-я) ко лес. При этом пред-
по ла га лось пе ре де лы вать толь ко хо до-
вую часть БТ-2 и БТ-5, в ос таль ном 
ма ши ны не ме ня лись. Груп па Цы га-
но ва да ла про ек ту та ко го тан ка с при-
во дом на шесть пар кат ков обо зна че-
ние БТ-ИС (ИС – Ио сиф Ста лин).

Про ект по лу чил одо б ре ние нар-
ко ма обо ро ны К. Во ро ши ло ва, и к 
ию ню 1935 го да опыт ный об ра зец 
БТ-ИС (на ба зе БТ-2) со бра ли на ре-
монт ном за во де № 48 под Харь ко вом. 
В те че ние не сколь ких ме ся цев ве лись 
ин тен сив ные ис пы та ния но во го тан-
ка. Они по ка за ли, что по срав не нию 
с се рий ны ми БТ ма ши на об ла да ет бо-
лее вы со кой ма не в рен но с тью на ко-
лес ном хо ду, со хра ня ет по движ ность 
при по те ре од но го или да же двух кат-
ков. Прав да, на деж ность ра бо ты при-

во дов ко лес но го хо да ос тав ля ла же-
лать луч ше го.

15 но я б ря 1935 го да о ре зуль та тах 
ис пы та ний БТ-ИС до ло жи ли нар ко-
му обо ро ны К. Во ро ши ло ву и нар ко-
му тя же лой про мы ш лен но с ти С. Ор-
д жо ни кид зе. Вско ре по сле до вал их 
сов ме ст ный при каз ди рек ции Харь-
ков ско го па ро во зо ст ро и тель но го за-
во да (ХПЗ) об ока за нии груп пе Цы-
га но ва всей не об хо ди мой по мо щи, 
а так же из го тов ле нии в 1936 го ду 10 
тан ков БТ-ИС (на ба зе БТ-5) си ла ми 
рем за во да № 48.

Сбор ка де ся ти БТ-5-ИС за вер ши-
лась осе нью 1936 го да. При их со зда-
нии ос нов ной упор де лал ся на по вы-
ше ние про хо ди мо с ти, осо бен но на 
ко лес ном хо ду, а так же по вы ше нии 
за па са хо да. По сле дли тель но го пе-
ри о да раз лич ных ис пы та ний (вклю-
чая про бег Харь ков – Моск ва) в ию-
не 1937 го да ко мис сия, про во див шая 
ис пы та ния, ре ко мен до ва ла при нять 
БТ-ИС на во ору же ние. По ре ше нию 
Ав то бро не тан ко во го уп рав ле ния 
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Танк А-34 № 1, общий вид. 
Харьков, 1940 год. Обращает на 
себя внимание качество внешней 
отделки машины (РГАЭ).



(АБТУ) Крас ной Ар мии пред по ла га-
лось до кон ца го да из го то вить на за-
во де № 48 5-10 БТ-ИС (с на клон ны-
ми бор та ми) из ре монт ных БТ-5, а в 
1938 го ду вы пу с тить с это го же за во да 
око ло 3000 БТ-ИС. Но этим пла нам 
не суж де но бы ло сбыть ся.

По ми мо БТ-ИС Цы га нов из ве с тен 
еще по од ной ин те рес ной ма ши не – 
тан ку БТ-СВ, имев ше му так же вто-
рое на зва ние – «Че ре па ха». Его ос нов-
ным от ли чи ем от БТ-7 стал кор пус 
и баш ня, ли с ты ко то рых рас по ла га-
лись под боль ши ми уг ла ми на кло на 
к вер ти ка ли (15 – 58 гра ду сов). Этот 
танк рас сма т ри вал ся как ма кет ный 
об ра зец, и был из го тов лен из обыч-
ной (не бро не вой) ста ли. БТ-СВ про-
хо дил за вод ские ис пы та ния зи мой 
1937 – вес ной 1938 го дов.

В ию ле 1935 го да, по сле ис пы та ний 
пер во го об раз ца БТ-ИС, кон ст рук тор-
ское бю ро Т-2К (Т – тан ко вый от дел, 
2 – но мер от де ла, К – кон ст рук тор-
ское бю ро) ХПЗ по лу чи ло от АБ ТУ 
РККА так ти ко-тех ни че с кие тре бо ва-

ния на раз ра бот ку но во го тан ка, по-
лу чив ше го обо зна че ние БТ-9. Пред-
по ла га лось со здать бо е вую ма ши ну 
мас сой 14 – 15 т с 13 – 25 мм бро ней, 
ус та нов лен ной под боль ши ми уг ла-
ми на кло на к вер ти ка ли, во ору жен-
ную 45 или 76-мм пуш кой, че тырь мя 
пу ле ме та ми ДТ (спа рен ный, в ни ше 
баш ни, в ло бо вой ча с ти кор пу са и зе-
нит ный) и ог не ме том. В ка че ст ве си-
ло вой ус та нов ки пре ду с ма т ри ва лось 
ис поль зо вать кар бю ра тор ный дви га-
тель М-17Т или ди зель БД-2, в хо до-
вой ча с ти при ме ня лось пять опор ных 
кат ков на борт (из них 4 ве ду щих и 
один уп рав ля е мый), а так же син хро-
ни за ция ко лес но го и гу се нич но го хо-
дов. Схе му транс мис сии ко лес но го 
хо да пред по ла га лось вы пол нить по 
об раз цу тан ка БТ-ИС кон ст рук ции 
Н. Цы га но ва.

Од на ко кон ст рук тор ское бю ро ХПЗ 
не смог ло спра вить ся с этой за да чей: 
и без то го ма ло чис лен ное, оно бы ло 
пе ре гру же но ра бо та ми по обес пе че-
нию се рий но го про из вод ст ва тан ков 

БТ-7, про ек ти ро ва нию ар тил ле рий-
ско го БТ-7А и ма ши ны с ди зель ным 
дви га те лем А-8. К ию ню 1936 го да си-
ту а ция в КБ ос лож ни лось: из войск 
ста ли по сту пать рек ла ма ции на мас со-
вые слу чаи вы хо да из строя ко ро бок 
пе ре мен пе ре дач но вых тан ков БТ-7 
(к это му вре ме ни РККА по лу чи ла их 
без ма ло го 700 штук). Ар мия за би ла 
тре во гу, БТ-7 ста ли от кры то на зы вать 
«вре ди тель ским» тан ком, и во ен ная 
при ем ка на ХПЗ по лу чи ла рас по ря же-
ние пре кра тить при ем но вых бо е вых 
ма шин. В ре зуль та те спеш но про ве-
ден но го рас сле до ва ния вы яс ни лось, 
что при экс плу а та ции у БТ-7 про ис-
хо дит раз ру ше ние сте нок кар те ра и 
под шип ни ков про ме жу точ но го ва ла 
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Испытания танка 
БТ-2-ИС на колесах. 1935 год. 
Создание этой машины можно 
считать отправной точкой для 

работ, приведших к появлению 
знаменитой тридцатьчетверки 

(АСКМ).



ко роб ки пе ре ме ны пе ре дач. При чи-
ну это го на шли бы с т ро – ока за лось, 
что при про ек ти ро ва нии БТ-7 кон-
ст рук то ры не уч ли воз рос ший бо лее 
чем на 60 % кру тя щий мо мент дви га-
те ля М-17 по срав не нию с мо то ром 
М-5, ус та нов лен ном на тан ке БТ-5. 
А так как на БТ-7 ис поль зо ва лась ко-
роб ка пе ре ме ны пе ре дач БТ-5 (в ней 
уси ли ли толь ко од ну па ру ше с те рен), 
то во вре мя ра бо ты дви га те ля но вой 
ма ши ны про ис хо ди ло раз ру ше ние де-
та лей КПП.

В спеш ном по ряд ке КБ ХПЗ за-
ня лось ус т ра не ни ем это го де фек та, 
и вско ре с кон вей е ра ста ли схо дить 
БТ-7 с уси лен ной ко роб кой, од но вре-
мен но про ис хо ди ла ее за ме на и на ра-
нее вы пу щен ных тан ках.

Ле том 1936 го да об ви нен ный в вы-
пу с ке «вре ди тель ских тан ков» на чаль-
ник кон ст рук тор ско го бю ро ХПЗ 
А. Фир сов был от ст ра нен от долж но-
с ти. Не смо т ря на это, он про дол жал 

ра бо тать в КБ в ка че ст ве ря до во го 
ин же не ра вплоть до мар та 1937 го да, 
ког да его аре с то ва ли*. Ес те ст вен но, 
что все это об сто я тель ст ва не мог ло 
не ска зать ся на хо де про ек ти ро ва ния 
в КБ ХПЗ.

В де ка б ре 1936 го да при ка зом на-
чаль ни ка 8-го глав но го уп рав ле ния 
нар ко ма та обо рон ной про мы ш лен но-
с ти Ней ма на на чаль ни ком КБ от де ла 
100 за во да № 183 име ни Ко мин тер-
на** на зна ча ет ся 38-лет ний ин же нер 
Ми ха ил Иль ич Кош кин.

Се го дня мно гие ав то ры, пи шу щие 
об ис то рии со вет ско го тан ко ст ро е-
ния, по-раз но му оце ни ва ют Кош ки-
на и его роль в со зда нии тан ка Т-34. 
В по след нее вре мя осо бен но по пу ляр-
ной ста ла вер сия о том, что Кош кин 
яв лял ся пар тий ным функ ци о не ром 

и не имел от но ше ния к кон ст ру и ро-
ва нию этой зна ме ни той бо е вой ма-
ши ны, а ос нов ную роль в ее про ек-
ти ро ва нии, осо бен но на на чаль ной 
ста дии, сы г рал адъ юнкт Во ен ной ака-
де мии ме ха ни за ции и мо то ри за ции 
А.Я. Дик. По пы та ем ся в этом ра зо-
брать ся.

Би о гра фия Ми ха и ла Кош ки на во 
мно гом по хо ди ла на би о гра фии боль-
шин ст ва мо ло дых лю дей то го вре ме-
ни. Он ро дил ся 21 но я б ря 1898 го да 
в де рев не Брын ча ги Яро слав ской гу-
бер нии в се мье кре с ть ян. В 1912 го-
ду Кош кин уе хал на ра бо ту в Моск-
ву, от ку да в сен тя б ре 1917 го да при-
зы ва ет ся в ар мию. В сле ду ю щем го ду 
он до б ро воль цем всту па ет в РККА, 
а в 1919 го ду – во Все рос сий скую 
ком му ни с ти че с кую пар тию боль ше-
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Испытания последнего образца 
БТ-ИС на базе БТ-5. 1939 год. 
Машина имеет дополнительную 
бронировку бортов, установленную 
под наклоном (АСКМ).

* Афа на сий Оси по вич Фир сов умер в ла ге ре в 1943 го ду. Ре а би ли ти ро ван в 1956 го ду.

** Осе нью 1936 го да 8-е глав ное уп рав ле ние нар ко ма та тя же лой про мы ш лен но с ти, в со с-

тав ко то ро го вхо ди ли тан ко ст ро и тель ные за во ды (в том чис ле и ХПЗ), пе ре да ли в со став 

нар ко ма та обо рон ной про мы ш лен но с ти. В свя зи с этим пред при я тия по лу чи ли но ме ра: 

на при мер, за вод име ни Во ро ши ло ва – № 174, за вод опыт но го ма ши но ст ро е ния име ни 

Ки ро ва – № 185, а ХПЗ – № 183 име ни Ко мин тер на. Од но вре мен но на за во де № 183 вве-

ли но вую ну ме ра цию под раз де ле ний, по ко то рой Т-2К ста ло име но вать ся КБ от де ла 100, 

а за тем – КБ 190 от де ла 100 (по след ний за ни мал ся обес пе че ни ем вы пу с ка тан ков БТ).



ви ков – ВКП (б). При чем де ла ет он 
это со зна тель но и без при нуж де ния, 
что го во рит о его пол ной под держ ке 
со вет ской вла с ти (мы не бу дем вда-
вать ся в дис кус сию о том, на сколь ко 
эта власть бы ла хо ро ша или пло ха, но 
для по пыт ки по ни ма ния даль ней ших 
дей ст вий Кош ки на это важ но).

В 1921 го ду Кош ки на на прав ля ют 
на уче бу в мос ков ский Ком му ни с ти-
че с кий уни вер си тет име ни Я. Сверд-
ло ва, по сле окон ча ния ко то ро го в 
1924 го ду его на зна ча ют ди рек то ром 
кон ди тер ской фа б ри ки в го ро де Вят-
ка. С 1927 го да Ми ха ил Кош кин ста-
но вит ся чле ном Вят ско го гу берн ско-
го ко ми те та ВКП (б), за ни мая в нем 
раз лич ные долж но с ти (гу берн ский 
ко ми тет яв лял ся не столь ко пар тий-
ным, сколь ко ад ми ни с т ра тив но-хо-
зяй ст вен ным ор га ном, со от вет ст ву ю-
щим со вре мен ной ад ми ни с т ра ции об-
ла с ти или края).

Долж но с ти, ко то рые за ни мал Кош-
кин в 1924–1929 го дах, поз во ли ли 
ему по лу чить цен ный опыт ру ко во дя-
щей и ор га ни за тор ской ра бо ты, при-
чем в до воль но труд ных ус ло ви ях. 

А то, что ра бо тать в то вре мя бы ло 
до ста точ но тя же ло не вы зы ва ет ни ка-
ких со мне ний – за кон чи лась Граж дан-
ская вой на, про мы ш лен ность и сель-
ское хо зяй ст во на хо ди лись в упад ке. 
Для на ла жи ва ния нор маль ной жиз-
ни в крат чай шие сро ки тре бо ва лись 
та лант ли вые и твер дые ру ко во ди те-
ли, пре дан ные но вой вла с ти и мыс-
ля щие по го су дар ст вен но му. То, что 
Кош кин за ре ко мен до вал се бя на ру-
ко во дя щей пар тий ной ра бо те с са мой 
луч шей сто ро ны не вы зы ва ет со мне-
ний – в 1929 го ду по рас по ря же нию 
ЦК ВКП (б) вме с те с дру ги ми «парт-
ты сяч ни ка ми» пер во го на бо ра он на-
прав ля ет ся на уче бу в Ле нин град ский 
ма ши но ст ро и тель ный ин сти тут и по-
сту па ет на фа куль тет «Ав то мо би ли и 
трак то ры».

Это бы ло слож ное вре мя – на ча-
лась пер вая пя ти лет ка, в стра не ак тив-
но шла ин ду с т ри а ли за ция. Но сво их 
тех ни че с ких ка д ров у Со вет ско го Со-
ю за не бы ло, а ин же не ры «до ре во лю-
ци он ной» за ква с ки ча с то вы зы ва ли 
не до ве рие: толь ко что за вер ши лись 
про цесс «Пром пар тии» и «Шах тин-

ское де ло», и на всех уров нях ак тив-
но об суж да лись фак ты «вре ди тель ст-
ва в про мы ш лен но с ти». Для то го что-
бы в крат чай шие сро ки под го то вить 
но вые ка д ры, иметь сре ди пред ста-
ви те лей тех ни че с кой ин тел ли ген ции 
ста рой шко лы сво их спе ци а ли с тов, 
ко то рые мог ли бы ра зо брать ся в про-
из вод ст вен ных во про сах и по нять, 
дей ст ви тель но ли име ло ме с то вре ди-
тель ст во или это обыч ная ха лат ность, 
и на прав ля лись на уче бу в ВУЗы хо-
рошо за ре ко мен до вав шие се бя на ру-
ко во дя щей ра бо те мо ло дые ком му ни-
с ты. Воз мож но, сей час та кой под ход 
по ка жет ся стран ным или не ле пым, 
но тог да мно гое вос при ни ма лось по-
дру го му. При чем мо ло дежь, на прав-
ля е мая на уче бу, бы ла ис крен не пре-
да на со вет ской вла с ти, ве ри ла и в 

9

Танк БТ-СВ-2 спроектированный 
Н. Цыгановым, на испытаниях. 

1939 год. На этой машине, 
создававшейся параллельно 

с А-20, отрабатывалась схема 
бронекорпуса с наклонным 

расположением листов (АСКМ).



10

Поперечный и продольные разрезы танка А-20 (копии подлинных чертежей). Они подписаны А. Морозовым – 
5 марта 1938 года и М. Кошкиным – 14 марта 1938 года. 



свет лое бу ду щее на шей стра ны, и в 
фак ты вре ди тель ст ва в про мы ш лен-
но с ти. А са мое глав ное, она все ми си-
ла ми хо те ла при не с ти сво ей Ро ди не 
поль зу. Все это ска за но для то го, что-
бы ста ло по нят но – то бы ло сов сем 
дру гое вре мя, от лич ное от на ше го, со 
сво и ми цен но с тя ми и иде а ла ми. По-
это му при ана ли зе дей ст вий лю дей 
1930–1940-х го дов нуж но ста рать ся 
де лать это не с по зи ций се го дняш них 
дней (а в ос нов ном про ис хо дит имен-
но так), а по пы тать ся по нять мо ти ва-
цию по ступ ков при ме ни тель но к тем 
да ле ким от нас го дам.

В 1934 го ду, по сле окон ча ния ин-
сти ту та, Ми ха и ла Кош ки на на пра-
ви ли на ра бо ту в кон ст рук тор ское 
бю ро за во да опыт но го ма ши но ст ро е-
ния име ни Ки ро ва. Это пред при я тие 
яв ля лось сво е го ро да на уч но-ис сле-
до ва тель ским ин сти ту том и за ни ма-
лось раз ра бот кой но вых об раз цов бро-
не тан ко вой тех ни ки и во ору же ния. 
Здесь ра бо та ли на и бо лее гра мот ные 
и об ра зо ван ные со вет ские тан ко вые 
кон ст рук то ры: Гинз бург, Ся чен тов, 
Шу ка лов, Ба ры ков и дру гие. За ко-
рот кое вре мя Кош кин «вы рос» от ря-

до во го ин же не ра до на чаль ни ка кон-
ст рук тор ско го от де ла, а за тем и до 
за ме с ти те ля на чаль ни ка КБ. 11 ап ре-
ля 1936 го да за уча с тие в раз ра бот ке 
тан ков Т-46-1 и Т-29 его на гра ди ли 
ор де ном Крас ной Звез ды. Ма ло кто 
зна ет, что эти ко лес но-гу се нич ные 
ма ши ны, со зда вав ши е ся на за ме ну 
Т-26 и Т-28, в 1936 го ду при ня ли на 
во ору же ние Крас ной Ар мии. Од на-
ко вско ре вы яс ни лось, что и Т-46-1, 
и Т-29 ока за лись очень до ро ги ми в 
про из вод ст ве и слож ны ми в экс плу а-
та ции. В ре зуль та те, по сле из го тов ле-
ния не сколь ких опыт ных эк земп ля-
ров Т-46-1 и Т-29 даль ней ший их вы-
пуск пре кра ти ли, и ма ши ны сня ли с 
во ору же ния РККА. Но на мо мент со-
зда ния ка за лось, что но вые тан ки уда-
лись, и их кон ст рук то ров на гра ди ли. 
Не ко то рые ав то ры го во рят о том, что 
Кош кин по лу чил ор ден «за ком па-
нию», яв ля ясь се к ре та рем пар тий ной 
ор га ни за ции. Од на ко на не сколь ких 
име ю щих ся в рас по ря же нии ав то ра 
чер те жах Т-29 есть под пись Кош ки-
на как на чаль ни ка кон ст рук тор ско-
го от де ла, что го во рит о его уча с тии 
в про ек ти ро ва нии это го тан ка. Есть 

и дру гие до ку мен ты, сви де тель ст ву ю-
щие о том, что Ми ха ил Кош кин по-
лу чил свою Крас ную Звез ду впол не 
за слу жен но, яв ля ясь за ме с ти те лем на-
чаль ни ка КБ за во да име ни Ки ро ва 
и при ни мая ак тив ное уча с тие в ра бо-
тах по Т-46 и т-29. Кста ти, в то вре-
мя еще не су ще ст во ва ло прак ти ки на-
граж дать «за ком па нию» – в се ре ди не 
1930-х ор де на за за слу ги в обо рон ной 
про мы ш лен но с ти на до бы ло дей ст-
ви тель но за ра бо тать. А по хва с тать ся 
ор де на ми за про ек ти ро ва ние но вых 
об раз цов тан ков в 1936 го ду мог ли 
весь ма не мно гие, не бо лее 10 че ло-
век (для при ме ра: О. Ива нов, С. Гинз-
бург, Н. Ба ра нов за раз ра бот ку Т-28 
(ор ден Ле ни на), К. Сир кен за ор га ни-
за цию се рий но го про из вод ст ва Т-26 
(ор ден Крас ной Звез ды), А. Фир сов 
за тан ки БТ (ор ден Тру до во го Крас но-
го Зна ме ни).

Та ким об ра зом, нет ни че го уди ви-
тель но го в том, что при вы бо ре че ло-
ве ка на долж ность на чаль ни ка кон-
ст рук тор ско го бю ро за во да № 183 
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ос та но ви лись на Кош ки не: к это-
му вре ме ни он имел опыт ру ко во-
дя щей и кон ст рук тор ской ра бо ты, 
по лу чил ор ден за уча с тие в про ек-
ти ро ва нии но вых тан ков, и, что тог-
да бы ло не ма ло важ ным об сто я тель-
ст вом, был боль ше ви ком, пре дан-
ным де лу пар тии (воз мож но, сей час 
этот ар гу мент зву чит стран но, но в 
то вре мя член ст во в ВКП (б) зна чи-
ло мно гое).

Нет ни ка ких со мне ний в том, что 
но вый на чаль ник тан ко во го КБ за во-
да № 183 яв лял ся та лант ли вым ор га-
ни за то ром. А ведь для глав но го кон-
ст рук то ра уме ние при нять нуж ные 
ре ше ния, от сто ять их и «про бить» 
на вер ху, все гда яв ля лись од ним из 
глав ных ка честв. Без уме ния ор га ни-
зо вать ра бо ту и пра виль но рас пре де-
лить име ю щи е ся в рас по ря же нии си-
лы и сред ст ва ни ка кая ра бо та не мо-
жет быть до ве де на до кон ца, да же 
ес ли над ней ра бо та ют са мые ге ни-
аль ные ин же не ры и кон ст рук то ры. 

А Ми ха ил Кош кин, без со мне ния, от-
но сил ся имен но к та ким лю дям, ко-
то рые мог ли «ор га ни зо вать про цесс 
так, что бы все вер те лось и ра бо та-
ло», а так же все ми си ла ми и сред ст-
ва ми от ста и ва ли при ня тые ре ше ния. 
Кста ти, имен но за свой ха рак тер, 
упор ст во и уме ние на сто ять на сво-
ем, на за во де № 183 Ми ха и ла Кош-
ки на про зва ли «Ярый». И мно гие 
ве те ра ны-харь ков ча не от зы ва лись о 
Кош ки не очень хо ро шо. Рас ска зы-
ва ли, что он пы тал ся сде лать все воз-
мож ное, что бы со труд ни ки из бе жа-
ли ре прес сий, вол на ко то рых на кры-
ла пред при я тие в 1937 – 1938 го дах, 
по мо гал в ре ше нии раз лич ных бы то-
вых про блем, на чи ная от по лу че ния 
жи лья и за кан чи вая ус т рой ст вом де-
тей в шко лу.

При дя в кон це 1936 го да на за вод 
№ 183, Кош кин сра зу же столк нул ся 
с це лым ря дом про блем. Ока за лось, 
что в кон ст рук тор ском бю ро не хва-
та ет лю дей для вы пол не ния всех по-
став лен ных за дач – к это му вре ме ни 
КБ ве ло ра бо ты по бо лее чем по 10 
раз лич ным те мам – про ек ти ро ва ние 

раз ра бот ка и вве де ние в се рию но вой 
ко ни че с кой баш ни для БТ-7, ра бо ты 
по утеп ле нию бе те шек для их экс плу-
а та ции зи мой в ус ло ви ях За бай ка лья, 
ди зель ный танк А-8 и ряд дру гих – и 
это, не счи тая за да ния по БТ-9.

По это му нет ни че го уди ви тель но го 
в том, что но вый на чаль ник КБ все си-
лы бро сил на ре ше ние те ку щих за дач 
про из вод ст ва, а про ек ти ро ва ние БТ-9 
(кста ти, по лу чен ное за во дом за пол то-
ра го да до при хо да Кош ки на) ос та вил 
что на зы ва ет ся «на по том». Та кие дей-
ст вия Кош ки на мож но оп рав дать – 
ведь при вы да че за да ния на про ек-
ти ро ва ние БТ-9 во прос о его при ня-
тии на во ору же ние не сто ял, а вот за 
срыв вы пу с ка но вых ва ри ан тов се рий-
ных БТ-7 мог ли спро сить, и очень 
стро го (тем бо лее что пе ред гла за ми 
был при мер с быв шим на чаль ни ком 
КБ А. Фир со вым). А при раз ра бот-
ке БТ-9 кон ст рук то ры долж ны бы ли, 
преж де все го, от ра бо тать но вые уз лы 
и тех ни че с кие ре ше ния (ко лес но-гу се-
нич ный ход с при во дом на шесть кат-
ков, ди зель ный дви га тель, на клон ное 
рас по ло же ние бро не ли с тов), ко то рые 
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в пер спек ти ве мож но бы ло бы ис поль-
зо вать на но вых тан ках.

В ян ва ре 1937 го да ру ко вод ст во 
АБТУ РККА, впе чат лен ное ре зуль та-
та ми ис пы та ний тан ков БТ-ИС кон-
ст рук ции Н. Цы га но ва, при ня ло ре-
ше ние о раз вер ты ва нии се рий но го 
про из вод ст ва БТ-7-ИС. В 1937 го ду 
пред по ла га лось из го то вить на за во де 
№ 183 пар тию из 100 та ких ма шин, от-
ли чав ших ся от се рий но го БТ-7 лишь 
на ли чи ем при вода на шесть опор ных 
кат ков при дви же нии на ко лес ном хо-
ду. Про ек ти ро ва ние но вой бо е вой ма-
ши ны и под го тов ку до ку мен та ции 
для се рий но го вы пу с ка, ес те ст вен но 
по ру чи ли КБ 190 под ру ко вод ст вом 
Кош ки на.

За да ние по БТ-7-ИС ос лож ни ло и 
без то го не про стую си ту а цию в кон-
ст рук тор ском бю ро – лю дей и без то-
го не хва та ло для вы пол не ния всех 
по став лен ных за дач. Не ис клю че но, 
что в та кой си ту а ции Кош кин су мел 
убе дить свое не по сред ст вен ное ру ко-
вод ст во в ли це на чаль ни ка 8-го уп-
рав ле ния нар ко ма та обо рон ной про-
мы ш лен но с ти Ней ма на в не об хо ди-
мо с ти за ни мать ся в пер вую оче редь 
во про са ми обес пе че ния се рий но го 
про из вод ст ва БТ-7 в ущерб раз ра бот-
ке но вых тан ков (в это вре мя го то-
ви ли к вы пу с ку БТ-7 с ко ни че с кой 
баш ней). Воз мож но, что за каз чик – 
АБТУ РККА – по ш ло бы на то, что-
бы сдви нуть сро ки сда чи про ек тов 
БТ-9 и БТ-7-ИС, ес ли бы не вой на в 

Ис па нии. Уча с тие в бо ях тан ков Т-26 
и БТ-5, по став ля е мых СССР ре с пуб-
ли кан цам, по ка за ло не об хо ди мость 
сроч но го улуч ше ния их бо е вых ха рак-
те ри с тик. В ре зуль та те, в мар те 1937 
го да под на жи мом АБ ТУ КБ от де ла 
100 за во да № 183 в спеш ном по ряд ке 
при сту пи ло к про ек ти ро ва нию но вой 
ма ши ны БТ-9.

Про ект, пред став лен ный на рас смо-
т ре ние во ен ных 21 мая 1937 го да, вы-
звал мно го на ре ка ний. Бо лее то го, не 
удов ле тво рен ное ра бо той кон ст рук-
тор ско го бю ро, ру ко вод ст во ав то бро-
не тан ко во го уп рав ле ния ре ша ет при-
влечь к из го тов ле нию но во го тан ка 
сво их лю дей.

В ию не 1937 го да по лич но му рас-
по ря же нию за ме с ти те ля на чаль ни ка 
АБ ТУ РККА Г. Бо ки са, бри га дин же-
нер Сви ри дов по ру чил адъ юнк ту Во-
ен ной ака де мии ме ха ни за ции и мо-
то ри за ции (ВАММ) име ни Ста ли на 
во ен но му ин же не ру 3-го ран га Адоль-
фу Яков ле ви чу Ди ку про ра бо тать ва-
ри ант ко лес но-гу се нич но го тан ка 
БТ-9. Но по че му имен но ему? Для 
то го что бы от ве тить на этот во прос, 
по зна ко мим ся с би о гра фи ей это го 
че ло ве ка.

Еще учась в ВАММ име ни Ста ли-
на, Адольф Дик ак тив но за ни мал ся 
на уч ной ра бо той, в ча ст но с ти раз ра-
бот кой во про сов по вы ше ния по движ-
но с ти тан ков, опуб ли ко вав на эту 
те му две ста тьи в «Ав то бро не тан ко-
вом жур на ле». В но я б ре 1936 го да 
Дик за кон чил ВАММ с зо ло той ме да-
лью. При вы пу с ке мо ло до го спо соб-
но го во ен но го ин же не ра по ощ ри ли 
де неж ной пре ми ей (500 руб лей) – за 
от лич ную уче бу и про ве ден ную им 
на уч ную ра бо ту. Пре мию вру чал за-
ме с ти тель на чаль ни ка АБ ТУ РККА 
Г. Бо кис – он сле дил за ус пе ха ми 
на и бо лее спо соб ных вы пу ск ни ков 
ВАММ и при ни мал де я тель ное уча с-
тие в их даль ней шей судь бе.

По сле за вер ше ния уче бы А. Ди ка 
на прав ля ют в вой ска, но уже в мае 
1937 го да по лич но му рас по ря же нию 
Бо ки са его вклю ча ют в ко мис сию 
по рас смо т ре нию воз мож но с ти улуч-
ше ния уп рав ля е мо с ти тан ка Т-46-1, 
а в ию не то го же го да Дик ста но вит-
ся адъ юнк том ВАММ. Как вид но, 
Адольф Дик был спо соб ным и гра-
мот ным во ен ным ин же не ром – по-
это му нет ни че го уди ви тель но го в 
том, что ему по ру чи ли за нять ся раз-
ра бот кой но во го ко лес но-гу се нич но-
го тан ка на за во де № 183. Во прос 
об этом Бо кис со гла со вал с на чаль-
ни ком 8-го глав но го уп рав ле ния 
НКОП Ней ма ном, а по след ний по-
ру чил Кош ки ну пе ре дать в рас по ря-
же ние мо ло до го адъ юнк та трех кон-
ст рук то ров из КБ.
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Танк А-20 преодолевает подъем 
на колесном ходу, 1939 год (АСКМ).

Михаил Ильич Кошкин – начальник 
конструкторского бюро, главный 
конструктор завода № 183 в 1936–
1940 годах (ЦМВС).



Ес те ст вен но, при ход Ди ка и тре бо-
ва ние пе ре дать ему трех кон ст рук то-
ров не вы зва ло ра до с ти у на чаль ни ка 
КБ, что впол не объ яс ни мо. По пы тай-
тесь пред ста вить се бя на ме с те Кош-
ки на: на те бе и тво их под чи нен ных 
мас са ра бот по про ек ти ро ва нию, не 
счи тая за да ния на раз ра бот ку двух 
но вых тан ков (БТ-9 и БТ-7-ИС), лю-
дей ка та ст ро фи че с ки не хва та ет, кон-
ст рук то ров и ин же не ров пе ри о ди че с-
ки вы зы ва ют на до про сы (след ст вие 
о «вре ди тель ских» ко роб ках пе ре ме-
ны пе ре дач еще не за кры то), об ста-
нов ка в кол лек ти ве нер воз ная. А тут 
при хо дит мо ло дой че ло век (ед ва ли 
Ди ку бы ло боль ше 25–26 лет), при-
слан ный «свер ху», ко то рый бе рет ся 
спро ек ти ро вать но вую бо е вую ма ши-
ну. Ма ло то го, в его рас по ря же ние на-
до вы де лить трех кон ст рук то ров. Как 
бы по сту пил в дан ном слу чае ты, ува-
жа е мый чи та тель? Вряд ли был бы 
в вос тор ге, и на вер ня ка не стал бы 
сра зу от да вать лю дей, ко то рых у те бя 
и без то го не хва та ет. А коль уж от дать 

все рав но при шлось бы, то, ес те ст вен-
но, да ле ко не са мых луч ших.

Де ло ос лож ня лось и по ис ка ми 
на за во де № 183 «вре ди те лей», ко-
то ры ми за ни ма лись ор га ны НКВД: 
в та кой си ту а ции мно гие ви де ли 
в  Ди ке «за слан но го ка зач ка». Это 
об сто я тель ст во, ес те ст вен но, не спо-
соб ст во ва ло нор ма ли за ции от но ше-
ний Ди ка с ра бот ни ка ми кон ст рук-
тор ско го бю ро.

Но как бы там ни бы ло, с кон ца 
мая 1937 го да на за во де № 183 про-
ек ти ро ва ние но во го тан ка ста ло ве с-
тись ак тив ны ми тем па ми и сра зу же 
по двум на прав ле ни ям: в КБ от де-
ла 100 до во ди ли свой ва ри ант, пред-
став лен ный еще 21 мая, а Дик раз ра-
ба ты вал свою ма ши ну. А вско ре не-
об хо ди мость со зда ния но во го тан ка, 
ко то рый смог бы на хо дить ся в про из-
вод ст ве не ме нее трех лет и со от вет ст-
во вал бы тре бо ва ни ям со вре мен ной 
вой ны, бы ла под тверж де на на са мом 
выс шем уров не.

15 ав гу с та 1937 го да на за се да нии 
Ко ми те та обо ро ны при Со ве те на род-
ных ко мис са ров (СНК) СССР об суж-
дал ся во прос о со зда нии для во ору-

же ния Крас ной Ар мии но вых ти пов 
тан ков с уче том опы та бо ев в Ис па-
нии. В при ня том по ито гам это го по-
ста нов ле нии № 94 сс, сре ди про че го 
пред по ла га лась раз ра бот ка но вой ко-
лес но-гу се нич ной ма ши ны ти па БТ 
мас сой 13–14 т, с 20–25 мм бро ней 
и ди зель ным дви га те лем, во ору жен-
ной 45 или 76-мм пуш кой и дву мя пу-
ле ме та ми ДТ. Та ким об ра зом, ес ли до 
это го мо мен та ра бо ты по БТ-9 яв ля-
лись ини ци а ти вой АБ ТУ РККА, и во-
прос о его при ня тии на во ору же ние 
не под ни мал ся (как уже го во ри лось, 
ос нов ной за да чей яв ля лась от ра бот ка 
кон ст рук ции от дель ных уз лов и аг ре-
га тов), то те перь тре бо ва лось со здать 
но вый танк, ко то рый дол жен был за-
ме нить в Крас ной Ар мии ма ши ны се-
рии БТ. При этом за да ние ис хо ди ло 
не по сред ст вен но от ру ко вод ст ва стра-
ны, что тре бо ва ло вы пол нить его в 
сжа тые сро ки.

К это му мо мен ту оп ре де лен ные 
объ е мы ра бо ты на за во де № 183 бы ли 
вы пол не ны, но при этом меж ду Ди-
ком, ко то ро го под дер жи ва ло АБ ТУ 
РККА, и ру ко вод ст вом КБ воз ник ла 
спор ная си ту а ция. Ее хо ро шо ил лю-
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Танк А-20 во время испытаний 
на гусеничном ходу (АСКМ).



с т ри ру ет пись мо рай он но го ин же не-
ра* АБ ТУ РККА во е нин же не ра 2-го 
ран га Са пры ги на, на прав лен но го на 
имя за ме с ти те ля на чаль ни ка ав то бро-
не тан ко во го уп рав ле ния Г. Бо ки са 
20 ав гу с та 1937 го да:

«Ход но во го про ек ти ро ва ния на за-
во де № 183 не обес пе чи ва ет со зда ния 
тре бу е мой ма ши ны, ко то рая обес пе-
чи ла бы на деж ную ра бо ту на 2000–
10 000 км (у БТ-7 – 2000) и об ла да-
ла бы та ки ми же опе ра тив но-так ти-
че с ки ми свой ст ва ми и мог ла быть 
в про из вод ст ве без пе ре де лок ми ни-
мум 3 го да.

За во до управ ле ние обя за но из го-
то вить в 1937 го ду 2 тан ка БТ-9 но-
вой кон ст рук ции по за дан ным ТТТ 
и БТ-ИС, пред став ля ю щий со бой мо-
дер ни за цию БТ-7 за счет ус т рой ст ва 
при во да на три па ры ко лес при со хра-
не нии ос таль ных аг ре га тов. Но так 
как за во до управ ле ние упу с ти ло все 

сро ки, то по это му ре ши ло скон ст ру и-
ро вать толь ко од ну ма ши ну. Про ект 
был сде лан на спех в те че ние 2-х ме ся-
цев и был предъ яв лен бри га дин же не-
ру АБ ТУ т. Сви ри до ву 21.5.37 г. Предъ-
яв лен ный про ект имел гру бей шие 
ошиб ки, вслед ст вие че го был за бра-
ко ван. Про ект да ет но вую ма ши ну с 
уши рен ным кор пу сом, но вой хо до вой 
ча с тью и т.д. По су ще ст ву это не БТ-9, 
так как со вер шен но не со от вет ст ву ет 
ТТТ АБ ТУ на БТ-9 и не БТ-7ИС, ибо 
ме ня ет ся кор пус, ра ди а то ры, ко ле са и 
т.д. При чем про ек ти ро ва ние из на чаль-
но под чи не но толь ко удоб ст ву про из-
вод ст ва и ком мер че с ким со об ра же ни-
ям и про во дит ся без ТТТ.

Осо бен но бро са ет ся в гла за то, что 
при этом про ек ти ро ва нии не учи ты-
ва ют тре бо ва ния Крас ной Ар мии и 
не ис поль зу ют весь опыт тан ко ст ро е-
ния и, хо тя ма ши на кон ст ру и ру ет ся 
за но во, на чаль ник КБ т. Кош кин за-
яв ля ет: «Я ре шаю толь ко од ну про бле-
му ко лес но го при во да и со хра няю все 
то, что толь ко мож но со хра нить из 
ста рых уз лов...»

...Уже в дан ное вре мя по хо ду про-
ек та БТ-7ИС от ме че ны мно го чис лен-

ные де фек ты. Под дав ле ни ем оши-
бок на чаль ник КБ т. Кош кин и кон ст-
рук тор т. Мо ро зов и др. вы нуж де ны 
бы ли со гла сить ся на пе ре дел ку про-
ек та... Они объ я ви ли и на ста и ва ли на 
том, что ги тар ный при вод ус та рел, тя-
жел, не про чен, сло жен в про из вод ст-
ве и не на де жен в экс плу а та ции. То ва-
рищ Сви ри дов дал за да ние адъ юнк ту 
ВАММ во е нин же не ру 3 ран га т. Ди ку 
по пы тать ся дать хо ро шую кон ст рук-
цию ги та ры, так как ги та ра име ет ряд 
хо ро ших ка честв.

Ра бо та адъ юнк та Ди ка по ка за ла:
1. ги та ра мо жет быть сде ла на проч-

ной, на деж ной и про стой в из го тов-
ле нии и экс плу а та ции, ес ли ее на пра-
вить на зад, вдвое уко ро тив, сде лать 
кар тер ши ре и цель ным, ко ле со по-
са дить сту пи цей не по сред ст вен но на 
шли цы и т.д.;

2. при вод с кар дан ным ва лом в 
про доль ной пло с ко сти вы явил бес-
спор ное пре иму ще ст во пе ред по пе-
реч ным кар дан ным ва лом, пред ло-
жен ным за во дом, ес ли про доль ный 
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Танк А-32 (с 76-мм пушкой Л-10), 
общий вид. 1939 год (АСКМ).

* Рай он ный ин же нер – пред ста ви тель 

за каз чи ка, ру ко во див ший ра бо той во ен пре-

дов на пред при я ти ях, вы пол няв ших за ка зы 

АБ ТУ РККА.



вал про пу с тить по се ре ди не или вни-
зу кор пу са.

Ход ра бот по про ек ти ро ва нию ско-
ро по ка зал, что на до рез ко ста вить во-
прос о ре кон ст рук ции всей ма ши ны 
на ба зе опы та во ин ских ча с тей, По ли-
го на, ре монт ных за во дов и се рий но-
го про из вод ст ва за во да № 183 в пер-
вую оче редь, но пред ста ви те ли КБ 
от де ла «100» во гла ве с т. Кош ки ным 
не по ш ли на ос но ва тель ную пе ре дел-
ку и до дел ку сво е го про ек та и по сле 
не ко то ро го со про тив ле ния вы нуж де-
ны бы ли ис пра вить толь ко от дель ные 
гру бые ошиб ки:

1. ба лан си ры на пра вить на зад;
2. внеш нее за цеп ле ние пе ре де лать 

на вну т рен нее;
3. кар да ны за кры ли.
На ря ду с этим ис поль зо ва ли сле ду-

ю щие раз ра бот ки адъ юнк та т. Ди ка:
1. рес со ры пе ре счи та ны и уси ле ны;
2. не сколь ко улуч ши ли внеш нюю 

ха рак те ри с ти ку под ве с ки пу тем на-
кло на рес сор;

3. уси ли ли ше с тер ни бор то вой пе-
ре да чи.

Со вер шен но от ка за лись вве с ти сле-
ду ю щие усо вер шен ст во ва ния:

1. пя ти сту пен ча тую ко роб ку пе ре-
дач;

2. ус та нов ку 5 пар ко лес, что да ет 
зна чи тель ные пре иму ще ст ва для тан-
ка (от па да ет не об хо ди мость уши рять 
и утя же лять ко ле са и гу се ни цу);

3. вы клю че ние от дель ных ко лес 
сна ру жи или из ну т ри;

4. из ме нить бор то вую пе ре да чу;
5. за ме нить по пе реч ные кар да ны 

на про доль ные;
6. ус та но вить раз вал ко лес для пре-

ду преж де ния пе ре груз ки и плав ле ния 
ре зи ны;

7. ус та но вить на клон бро ни, хо тя 
бы верх ней бор то вой;

8. сде лать люк в дни ще;
9. ус та но вить ав то сцеп ку для бук-

си ров ки;
10. по вы сить же ст кость дни ща.
При этом на де ют ся на то, что т. Дик 

со все ми из ме не ни я ми не ус пе ет за-
кон чить про ект к сро ку и по это му 
не су ме ет его за щи тить. На чаль ник 
КБ от де ла «100» т. Кош кин ве дет ли-
нию на срыв ра бо ты, ко то рую про во-
дит т. Дик.

Ди ку долж ны бы ли дать 3-х кон-
ст рук то ров 25.6.37 г., а да ли поз же 
2-х, а у Мо ро зо ва – 6, при мень шем 
объ е ме ра бо ты. Кон ст рук то ров у Ди-
ка т. Кош кин ста ра ет ся де мо ра ли зо-

вать раз го во ра ми, что т. Дик за ни-
ма ет ся бес плод ным ва рь и ро ва ни ем 
и что у не го ни че го не по лу чит ся. 
По это му у этих, и без то го не силь-
ных, кон ст рук то ров опу с ка ют ся ру-
ки. В по след нее вре мя, ког да вид но, 
что про ек ти ро ва ние т. Ди ка име ет по-
ло жи тель ные ре зуль та ты, ра бо та по ш-
ла бы с т рее и луч ше».

Из это го до ку мен та вид но, что пред-
ста ви те ли за каз чи ка (АБ ТУ КА) це ли-
ком на сто ро не А. Ди ка, что впол не 
ес те ст вен но – ведь он был на прав лен 
ру ко вод ст вом ав то бро не тан ко во го уп-
рав ле ния. Что же ка са ет ся вы па дов 
в сто ро ну Кош ки на, то в этом ви ден 
дав ний кон фликт меж ду за каз чи ком 
(во ен ны ми) и ис пол ни те лем (про из-
вод ст вен ни ки). У каж дой сто ро ны 
бы ла своя прав да – пер вые тре бо ва ли 
обес пе чить пре иму ще ст во над ана ло-
гич ной тех ни кой ве ро ят но го про тив-
ни ка, вто рые ис хо ди ли из воз мож но с-
тей обес пе че ния се рий но го про из вод-
ст ва но вых ма шин. При этом очень 
ча с то сов ме с тить в но вом об раз це тре-
бу е мые бо е вые ха рак те ри с ти ки при-
ме ни тель но к воз мож но с тям про из-
вод ст ва бы ло не воз мож но. По это му 
за яв ле ние Кош ки на о том, что в про-
ек ти ру е мом об раз це ре ша ет ся толь ко 
про бле ма ко лес но го при во да и со хра-
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(АСКМ).



ня ет ся «все то, что толь ко мож но со-
хра нить из ста рых уз лов» нель зя рас-
сма т ри вать как ка кой-то са бо таж.

Де ло в том, что на чаль ник КБ от де-
ла 100 пре крас но по ни мал, что при 
при ня тии на во ору же нии но во го об-
раз ца БТ пра ви тель ст во по тре бу ет 
раз вер нуть его мас со вое про из вод ст-
во как мож но ско рее. По это му Кош-
кин шел на то, что бы со хра нить, по 
воз мож но с ти, мак си маль ное ко ли че-
ст во уже ос во ен ных в из го тов ле нии 
уз лов и аг ре га тов, что поз во ля ло об-
лег чить вы пуск но во го тан ка.

Та кой под ход объ яс нял ся до ста точ-
но про сто. Не сто ит за бы вать, что и 
по тех ни че с ко му ос на ще нию и по 
укомп лек то ван но с ти ква ли фи ци ро-
ван ны ми ка д ра ми за вод № 183 (как 
впро чем, и дру гие со вет ские за во ды) 
зна чи тель но от ста вал от пред при я-
тий та ких стран как Гер ма ния, Ан г-
лия, Фран ция, Со еди нен ные Шта-
ты. Да, бла го да ря ин ду с т ри а ли за ции 
за де вять лет СССР из аг рар ной стра-
ны пре вра тил ся в мощ ную про мы ш-
лен ную дер жа ву. Но при этом ус пе хи 
в этой об ла с ти да ва лись ог ром ным 
на пря же ни ем всех сил и за тра той 
боль ших средств. За ча с тую для ре ше-
ния ка ких-то про из вод ст вен ных во-
про сов, ко то рые, на при мер, в Гер ма-
нии мог за про с то уре гу ли ро вать глав-

ный ин же нер за во да, в Со вет ском 
Со ю зе СР тре бо ва ли вме ша тель ст-
ва са мо го вы со ко го ру ко вод ст ва на 
уров не нар ко ма тов или да же пра ви-
тель ст ва.

К при ме ру, при ре кон ст рук ции 
ХПЗ в 1935 – 1936 го дах воз ник ли 
про бле мы при ус та нов ке но вых стан-
ков, за куп лен ных за гра ни цей: ока за-
лось, что це мент для из го тов ле ния 
фун да мен тов, очень низ ко го ка че ст-
ва. Что бы ре шить эту про бле му, по-
тре бо ва лось вме ша тель ст во ру ко вод-
ст ва нар ко ма та, вы де лив ше го для 
этой це ли им порт ный це мент. И это 
не еди нич ный слу чай: не хва та ло 
ме тал ли че с ко го про фи ля для стро-
и тель ст ва но вых це хов, ин ст ру мен-
та для но вых стан ков, ма те ри а лов и 
т.п. Это усу губ ля лось ка та ст ро фи че-
с ким не до стат ков ква ли фи ци ро ван-
ных ка д ров – ин же не ров, тех ни ков, 
ра бо чих. В ре зуль та те, пе ре ход на вы-
пуск но вой бо е вой ма ши ны со про-
вож дал ся се рь ез ны ми труд но с тя ми 
и «штур мов щи ной» (как тог да го во-
ри ли): ког да для ре ше ния ка кой-то 
од ной про бле мы за дей ст во ва ли все 
си лы и сред ст ва за во да в ущерб ос-
таль но му (по за во ду № 183 это хо ро-
шо вид но, ес ли оз на ко мить ся с ор га-
ни за ци ей про из вод ст ва БТ-2, за тем 
БТ-5 и БТ-7).

Для раз ра бот ки но во го тан ка ти па 
БТ в сен тя б ре 1937 го да сов ме ст ным 
ре ше ни ем 8-го глав но го уп рав ле ния 
нар ко ма та обо рон ной про мы ш лен-
но с ти (НКОП) и ав то бро не тан ко во-
го уп рав ле ния Крас ной Ар мии со зда-
ет ся осо бое кон ст рук тор ское бю ро. 
28 сен тя б ря на чаль ник 8-го уп рав ле-
ния НКОП уве до мил об этом ди рек-
то ра за во да № 183 И. Бон да рен ко:

«Ре ше ни ем Пра ви тель ст ва № 94сс 
от 15 ав гу с та 1937 г. 8-му Глав но му 
уп рав ле нию пред ло же но спро ек ти ро-
вать и из го то вить опыт ные об раз цы 
и под го то вить к 1939 г. про из вод ст-
во для се рий но го вы пу с ка бы с т ро-
ход ных ко лес но-гу се нич ных тан ков 
с син хро ни зи ро ван ным хо дом. Вви ду 
чрез вы чай ной се рь ез но с ти дан ной ра-
бо ты и край не сжа тых сро ков, за дан-
ных Пра ви тель ст вом, 8-е Глав ное уп-
рав ле ние счи та ет не об хо ди мым про-
ве с ти сле ду ю щие ме ро при я тия.

1. Для про ек ти ро ва ния ма ши ны со-
здать на ХПЗ от дель ное КБ (ОКБ), 
под чи нен ное не по сред ст вен но глав-
но му ин же не ру за во да.

2. По до го во рен но с ти с ВАММ и 
АБ ТУ на зна чить на чаль ни ком это го 
бю ро адъ юнк та ака де мии во е нин же-
не ра 3 ран га Дик Адоль фа Яков ле ви-
ча и вы де лить для ра бо ты в бю ро с 
5 ок тя б ря 30 че ло век дип лом ни ков 
ВАММ и с 1 де ка б ря до пол ни тель но 
20 че ло век.

3. По до го во рен но с ти с АБ ТУ 
РККА на зна чить глав ным кон суль-
тан том по ма ши не ка пи та на Куль чиц-
ко го Ев ге ния Ана то ль е ви ча.

4. Не по зд нее 30 сен тя б ря вы де лить 
для ра бо ты в ОКБ 8 луч ших кон ст рук-
то ров-тан ки с тов за во да для на зна че-
ния их ру ко во ди те ля ми от дель ных 
групп, од но го стан дар ти за то ра, се к ре-
та ря и ар хи ва ри у са.

5. Со здать при ОКБ ма кет но-мо-
дель ную ма с тер скую и обес пе чить 
вне оче ред ное вы пол не ние ра бот, свя-
зан ных с но вым про ек ти ро ва ни ем во 
всех це хах за во да.

6. Счи тать не об хо ди мым спро ек ти-
ро вать три ва ри ан та хо до вой ча с ти 
и из го то вить два опыт ных об раз ца, 
ут верж ден ных по рас смо т ре нию про-
ек тов.
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Танк А-32 преодолевает 
болотистый участок во время 
испытаний. 1939 год (АСКМ).
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