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Легкий труженик войны Легкий труженик войны 
Все знают, что лучшим и самым массовым танком Советской армии 
в Великой Отечественной войне был Т-34, у истоков создания 
которого стоял уроженец села Брынчаги Переславского района 
Ярославской области Михаил Кошкин. Куда меньше людей, готовых 
с легкостью ответить на вопрос о том, какой из советских танков 
стал вторым по численности, выпущенным с 1941 по 1945 год 

Л егкий танк Т-70, создан-
ный в 1942 году конструк-
тором Николаем Астро-

вым, редко упоминается в кон-
тексте блестящих побед над 
«пантерами» и «тиграми». На 
поле боя у него были другие за-
дачи, с которыми он, заметим, 
справлялся блестяще. За пол-
тора года Великой Отечествен-
ной войны было выпущено 8 226 
этих машин всевозможных мо-
дификаций. 

На автомобильном 
заводе

Казалось бы, история лета 
1941 года поставила крест на 
применении легких танков в 
боях Второй мировой войны. 
Редкий историк не прошелся ед-
ким словом по боевым качествам 
серий БТ или Т-26. Слабая бро-
ня и вооружение, очень услов-
ная проходимость у БТ и крайне 
малая удельная мощность Т-26, 
бензиновые моторы… 

При всем этом в 1941 году был 
выпущен предшественник Т-70 
– легкий танк Т-60. Правда, от 
него пришлось отказаться прак-
тически сразу же: он по всем сво-
им возможностям не превосхо-
дил даже Т-26. Броня в 15 милли-
метров, 20-миллиметровая пуш-
ка, очень слабый двигатель не 
позволяли ему качественно вы-
полнять боевые задачи поддерж-
ки пехоты, для чего он изначаль-

но и был предназначен. В ито-
ге конструкторское бюро Астро-
ва приступило к созданию прин-
ципиально новой машины, в ре-
зультате чего в Советской армии 
и появился танк Т-70. 

Он был сильнее защищен, 
поскольку толщина брони у это-
го танка варьировалась от 15 до 
50 мм. На нем установили рас-
пространенное оружие 20К – 
вариант противотанковой «со-
рокапятки» и два  двигателя по 
70 лошадиных сил. Точно такие 
же моторы ставились на грузо-
вики ЗИС-5. Собственно, и за-
вод ГАЗ, на котором произво-
дились эти танки, был автомо-
бильным. Большая часть транс-
миссии тоже заимствовалась с 
ЗИСа. Это позволяло оператив-
но ремонтировать поврежден-
ные машины и обучать управ-
лению танком любого водителя 
или тракториста. Вторым в со-
ставе  экипажа был командир, на 
которого ложились также функ-
ции наводчика и заряжающего. 

Герой Курской битвы?  
Боевое крещение Т-70 про-

изошло в июне-июле 1942 года 
и оказалось крайне неудачным. 
К тому времени в вермахт ста-
ли поступать тяжелые «тигры», 
а основные средние танки T-IV 
перевооружались длинностволь-
ными орудиями калибров 50 и 
75 мм. Наша армия теряла три 

танка Т-70 из четырех за месяц.  
Фиаско? Как выяснилось позже, 
нет. Судите сами.

В Курской битве, где на-
цистская Германия использова-
ла и САУ «Фердинанд», и новей-
шие «пантеры», приняло участие 
значительное количество Т-70. 
Приводятся разные цифры – 
218, 260 и даже 301 Т-70, оказав-
шихся на линии огня в одном из 
наиболее важных сражений. Ак-
тивно использовались эти тан-
ки и в битвах под Прохоровкой.  
При этом безвозвратные потери 
Т-34 в этом сражении состави-
ли 78 процентов, у Т-70 таковых 
оказалось всего 40 процентов. 
Почти в два раза меньше! Как же 
это сочетается с «мышиным» ве-
сом Т-70, бензиновым двигате-
лем, «картонной» броней и про-
чими «унизительными» техни-
ческими характеристиками? 

И броней, и умением 
Есть мнение, что воевать 

можно любым оружием – важно 
правильно его применять. 

– К 1943 году в Советской ар-
мии изменилась сама концепция 
использования танков на поле 
боя, – говорит заведующий отде-
лом военной истории Ярослав-
ского музея-заповедника Миха-
ил Кербиков. – Это имеет пря-
мое отношение к танку Т-70, у 
которого в прямом боевом стол-
кновении с любым танком вер-

махта не было шансов на побе-
ду. Но советские танкисты уме-
ло использовали уникальные 
габариты танка – Т-70 был раз-
мером с не самый крупный со-
временный джип. Если гово-
рить точно, то по длине и шири-
не он практически соответство-
вал современной пятидверной 
«Ниве». Естественно, что такой 
танк был идеален при использо-
вании из засад. Замаскировать 
его куда проще, чем Т-34. Нема-
ловажное значение имело и то, 
что Т-70 не демонстрировал ни 
излишнего шума, ни слишком 
сильного выхлопа. Кроме того, 
в любой войне очень важно вза-
имодействие родов войск. Зада-
чей Т-70 было отсечение пехоты 
от наступления тяжелых танков. 

В наступлении у Т-70 тоже 
обнаружилось немало досто-
инств. Запас хода в 320 киломе-
тров, возможность пользовать-
ся трофейным бензином, фан-
тастическая ремонтопригод-
ность (больше половины дета-

КОНКУРС Поклонимся великим тем годамПоклонимся великим тем годам
Более двухсот ярославских школьников
с первого по одиннадцатый класс
приняли участие в городском конкурсе 
чтецов «Поклонимся великим тем годам». 
Он прошел 11 февраля в областной 
научной библиотеке имени Некрасова 

К онкурс чтецов и ав-
торских стихов «По-
клонимся великим 

тем годам» посвящен 75-ле-
тию Победы в Великой Оте-
чественной войне. Он прошел 
в двух номинациях: школьники 
не только читали произведения 
известных русских и советских 
поэтов, но и выступили со сти-
хами собственного сочинения.

Произведения ребята выби-
рали самые разные. Читали сти-

хи Мусы Джалиля, Александра 
Твардовского, Маргариты Али-
гер. Не забыли и о ярославских 
поэтах, исполняли стихотворе-
ния Евгения Савинова, Марии 
Петровых и Алексея Суркова. 

Елена Чернецкая из шко-
лы № 23 прочла произведение 
Юлии Друниной «Ты долж-
на…», а девятиклассница шко-
лы №1 Елизавета Долотова чи-
тала «Реквием» Роберта Рожде-
ственского.

– «Реквием» – это стихо-
творение, которое берет меня 
за душу, которое я по-настоя-
щему люблю, – призналась де-
вушка. 

В состав жюри конкурса во-
шли сотрудники библиотек име-
ни Крылова, Маяковского и Не-
красова, поэты и педагоги, ру-
ководитель театральной студии 
«Сказка» Ирина Смирнова, ак-
тер Театра юного зрителя Алек-
сандр Зайцев. Оценивая высту-
пления конкурсантов, учитыва-
ли выбор стихотворения и зна-
ние текста, выразительность ис-
полнения и умение понять про-
изведение, донести до слушате-
лей его смысл.  Оценки выстав-
лялись по пятибалльной систе-
ме. 

– Прекрасно, что конкурс 
проходит в стенах одной из цен-

тральных библиотек города – 
библиотеки имени Некрасова, 
– отметила организатор конкур-
са – заслуженный учитель Рос-
сии, учитель русского языка и 
литературы школы № 37 Евге-
ния Сурова. 

Победители и призеры 
были определены в двух номи-

нациях и четырех возрастных 
категориях. А стихи, написан-
ные юными поэтами, позднее 
будут использованы при подго-
товке городского урока муже-
ства, посвященного 75-летию 
Победы.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Трофейные Т-70 
охотно 

использовались вермахтом 
под общепринятой 
маркировкой «Т-70(r)» – 
особенно
в противопартизанской 
войне. К чести наших 
танкистов, в плен на Т-70 
они попадали нечасто.

Один из критериев оценки – 
выразительность исполнения.

Последнее наставление педагога перед выступлением.

лей были взаимозаменяемы с 
распространенным грузовиком 
ЗИС-5) и малая уязвимость, 
определяемая опять-таки габа-
ритами и хорошей защищенно-
стью экипажа, позволяли ему 
беспрерывно преследовать от-
ступающего противника, не да-
вая тому переходить к полно-
ценной обороне. Этот танк пре-
красно подходил для боев в чер-
те города, особенно в Европе с 
ее узкими улицами. Он доволь-
но легко проходил и по редко-
лесью,  и по крутым косогорам, 
где более тяжелые танки с высо-
ко расположенным центром тя-
жести рисковали опрокинуться. 

В конце 1943 года гене-
рал-лейтенант Богданов докла-
дывал, что Т-70 отлично подхо-
дит для преследования отступа-
ющих частей противника.  Но 
выпуск «малыша» все-таки ре-
шено было завершить.  Спра-
ведливости ради надо сказать, 
что танков к тому времени про-
извели столько, что Т-70 эффек-
тивно довоевал до окончания 
Второй мировой войны, причем 
не только в составе Советской 
армии. Часть танков поставля-
лась Войску Польскому, часть – 
чехословацкой армии. 

Анатолий КОНОНЕЦ  
Фото из соцсетей


