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Танкостроение в начале XX века было прорывом в ведении 

тактических сражений. Грозные, стальные монстры вселяли ужас в солдат 

времён Первой Мировой войны. Но Россия не могла обеспечить свою армию 

новейшей бронетехникой. 7 ноября 1917 года. свершилась Великая 

Октябрьская революция. В России наступил глубокий кризис, и ,в следствие с 

этим, развитие собственного танкостроения было невозможно. В 1918 г. Они 

появились на территории России – в составе Белого движения и интервентов. 

В ходе боевых действий красноармейцы захватывают легкий французский 

танк «Рено» FT-17. В Москве машину отправили в качестве подарка В.И. 

Ленину, который дал указание организовать производство аналогичной 

советской техники. Первым прототипом французского агрегата стал Т-18 или 

же МС-1 (Малого Сопротивления первый). Также на основе британского 

легкого танка Виккерс 6-тонный был создан легкий танк Т-26. Но помимо 

танков, способных поддерживать пехоту, армии требовался танк, способный 

развивать скорость автомобиля. Для создания подобного аппарата РККА 

проанализировала концепцию Уолтера Кристи , создавшего трансмиссию 

способную развивать требуемую скорость. На основе идеи Кристи, РККА 

создала новый танк БТ-2 (Быстроходный Танк).  

1930-е. По всему миру появляется новая конструкция по созданию 

танков – многобашенность. Во Франции был создан исполинских размеров 

Char 2C,2 башни которого располагались спереди и сзади. В Германии был 

спроектирован один опытный образец танка Nb.Fz. Советский Союз не стоял 

в стороне по данному вопросу, и в середине 30-х годов на вооружение были 

приняты средний танк Т-28 и тяжёлый Т-35. Боевое крещение машины 

приняли на Зимней войне у линии Маннергейма, где показали себя весьма 

отрицательно. Слабое броннирование, уязвимые места и плохая трансмиссия 

подводили огромный экипаж, находящийся внутри танка. По окончании 

Финской войны машины были сняты с вооружения.  

В Советском Союзе настала проблема о создании нового основного 

танка, способного выдерживать плотный огонь противника и давать 

достойный отпор. В 1938 году Гос. Комитет Обороны СССР постановил указ, 

по которому специалисты разных предприятий приступили к проектированию 

нового тяжёлого танка, призванного заменить устаревший Т-35. В СКБ-2 

Кировского завода началась разработка тяжёлого многобашенного танка СМК 

(Сергей Миронович Киров), а на Ленинградском заводе началось 

проектирование тяжёлого двухбашенного танка Т-100. Параллельно на 

Кировском заводе группа дипломников Военной академии разработали 

однобашенный тяжёлый танк – КВ (Клим Ворошилов). Все машины были 

отправлены на фронт в Финляндию, где многобашенные танки показали 



отрицательные результаты, в то время когда КВ вернулся с войны невредимым 

и был запущен в серию. Вплоть до 1942 года КВ не имел равных по 

бронированию и мощности вооружения. И именно поэтому недостатки 

тяжёлого танка не были исправлены, из-за отсутствия конкуренции.  

В 30-е годы о развитии танкостроения задумался М.И. Кошкин. В 

начале развития бронетанковых войск великое большинство занимали 

колёсно-гусеничные танки. Но их броня и вооружение к 1935 году уже были 

не актуальны. И поэтому Михаил Ильич желал развить эту концепцию. К 1938 

году был изготовлен опытный образец танка А-20, особенностью которого 

была неплохая к тому времени броня и вооружение. ГКО поставило условие 

главному конструктору о создании более мощного прототипа танка А-20. И 17 

марта 1940 года из Харьковского завода выехал танк, который решит судьбу 

самой жестокой и смертоносной войны – Т34.  

В чём же преимущества нового детища советского КБ перед своими 

братьями по оружию? Т.к. Т-34 был создан на основе колёсно-гусеничной 

концепции, его проходимость и максимальная скорость оставляла только 

положительные результаты. Броня танка по сравнению с немецким Pzkpfw IV 

была тоньше, но в отличие от немца бронелисты в лобовой и кормовой 

проекциях располагалась под большим углом, который равнялся 60 градусам 

. В свою очередь , снаряды не могли пробить броню. Вооружение среднего 

танка было одним из лучших в мире. Орудие калибра 76,2мм Л-10 с легкостью 

пробивало броню своих иностранных конкурентов. 

Подведя итоги, хочется сказать, что конструкторское бюро 

рассматриваемого  мною периода воспроизводило на свет как успешные, так 

и провальные проекты. Всё разнообразие бронетехники, позволяло советской 

армии быть многофункциональной и одной из самых мощных армий мира. 

 


