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И
стория СОЗДАНИЯ советских бронетанковых 

войск восходит к периоду Гражданской во-

йны. 31 января 1918 года для «управления 

всеми броневыми частями Российской Советской 

Республики» был создан Совет броневых частей, 

получивший название «Центробронь». Спустя пол-

года его преобразовали в Броневое управление, а 

затем в отдел ГВИУ. Снабжение боевой техникой –

бронеавтомобилями, бронепоездами и танками раз-

вертываемых броневых сил Красной Армии осу-

ществлялось по двум направлениям: ремонт и 

восстановление оставшейся от Русской армии или 

захваченной у белогвардейцев и интервентов боевой 

техники и организация выпуска новой. В результате 

к концу Гражданской войны броневые силы респу-

блики имели в своем составе 105 бронепоездов, 52 

автоброневых и 11 автотанковых отрядов.

В послевоенные годы броневые силы претерпе-

ли существенные изменения, связанные в основном 

с сокращением численности и совершенствовани-

ем организационно-штатной структуры. На 1 мар-

та 1926 года бронесилы РККА насчитывали всего 16 

броневых частей, в том числе один танковый полк 

и шесть автоброневых дивизионов, укомплектован-

ных устаревшей бронетанковой техникой.

В 1928 году началось серийное производство лег-

кого танка МС-1 и бронеавтомобиля БА-27, что по-

зволило приступить к замене старой материальной 

части. Спустя год РВС СССР утвердил масштабную 

«Систему танко-тракторно авто-броневого вооруже-

ния РККА». Для ее реализации было создано Управ-

ление механизации и моторизации РККА (с конца 

1934 года – автобронетанковое, с июля 1940-го – 

Главное автобронетанковое, в 1941 – 1954 годах –

Управление командующего бронетанковыми и меха-

низированными войсками).

Первый пятилетний план военного строительства, 

утвержденный РВС СССР 13 июня 1930 года, ставил 

задачи: добиться превосходства над вероятным про-

тивником по решающим видам вооружения, в том 

числе и по танкам; перевооружить армию новейши-

ми образцами военной техники; создать новые тех-

нические рода войск; модернизировать устаревшую 

технику; обеспечить массовую подготовку техниче-

ВСТУПЛЕНИЕ

Количество боевых машин в Красной армии (по состоянию на 1 января)

1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941

65 174 1154 1401 4905 7574 10 180 13 339 17 280 18 839 21 110 23 639 23 367

92 152 195 213 244 326 464 1033 1428 1801 2594 4034 4345

  « » FT17  « -3000» «  » 

(  )    . 7  1928 .
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ских кадров и овладение новой техникой личным со-

ставом армии. План этот начал претворяться в жизнь 

невиданными темпами.

По мере поступления боевых машин от про-

мышленности началось интенсивное развитие 

мотомеханизированных войск (с 1934 года – ав-

тобронетанковых, с 1942-го – бронетанковых и 

механизированных). В мае 1930 года было сформи-

ровано первое постоянное бронетанковое соедине-

ние – механизированная бригада, по типу которой 

стали создаваться механизированные соединения в 

военных округах. В августе 1938 года механизиро-

ванные полки, бригады и корпуса были преобразо-

ваны в танковые. К концу года в Красной Армии 

имелось  4 танковых корпуса, 24 отдельные легко-

танковые бригады, 4 тяжелые танковые бригады и 3 

химические (огнеметные) бригады, а также значи-

тельное количество танковых батальонов и полков, 

 « » (MkV)     . 1929 .

  -26    . 1  1933 .
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входивших в состав стрелковых и кавалерийских 

дивизий.

Боевое крещение советские автобронетанковые вой-

ска получили в июле – августе 1938 года в вооруженном 

конфликте у о.Хасан, в котором принимала участие 2-я 

механизированная бригада. Годом позже, у р.Халхин-

Гол в Монголии воевали 6-я и 11-я танковые и 7-я, 8-я 

и 9-я мотоброневые бригады (всего 498 танков и 385 

бронемашин) – их роль в разгроме японских войск ста-

ла решающей. В походе на Западную Украину и в Бело-

руссию в сентябре 1939 года было задействовано 3542 

танка. Поскольку польские войска практически не ока-

зывали сопротивления, боевые потери составили всего 

42 машины. 429 танков вышли из строя по техническим 

причинам. Значительно драматичнее сложилась ситуа-

ция для советских танковых войск в советско-финской 

войне. За период с 30 ноября 1939-го по 13 марта 1940 

года Красная Армия потеряла 3179 танков, из них 358 –

безвозвратно.

21 ноября 1939 года, после детального изучения 

опыта действий танковых войск во время «освобо-

дительного похода» в Западную Белоруссию и Запад-

ную Украину было признано целесообразным иметь 

однотипную организацию отдельных танковых сое-

динений (бригад), вооруженных танками БТ и Т-26 с 

дальнейшим перевооружением их еще не существо-

вавшими в законченном виде танками Т-34. Бригады 

предусматри-валось иметь 4-батальонного состава с 

общим количеством 258 машин. Бригады средних 

(Т-28) и тяжелых (Т-35) танков намечалось в после-

дующем перевооружить танками KB, по 156 машин 

в бригаде. Имевшиеся четыре управления танковых 

корпусов подлежали расформированию. Решением 

Главного Военного Совета в организацию сухопут-

ных войск вводился новый тип соединения — мото-

ризованная дивизия. По штату дивизия состояла из 

двух мотострелковых, танкового и артиллерийского 

полков, а также подразделений боевого и материаль-

но-технического обеспечения. Дивизии полагалось 

иметь по штату 257 танков и 73 бронемашины. 

К маю 1940 года реорганизация советских танко-

вых войск в основном была завершена: в составе су-

хопутных войск Красной Армии теперь имелись 

четыре моторизованные дивизии и 39 отдельных 

танковых  бригад (32 легкотанковых, вооружен-

ных либо танками Т-26, либо БТ; три тяжелых, ос-

нащенных танками Т-28, одна тяжелая с танками 

Т-28 и Т-35 и три химических).  Это были полно-

стью сформированные моторизованные и танковые 

соединения, обеспеченные материальной частью и 

подготовленными кадрами. Кроме указанных со-

единений имелись танковые полки, входившие в 

состав 20 кавалерийских дивизий, и танковые бата-

льоны в 98 стрелковых дивизиях. Следует отметить, 

1-      .  -2   -26. 1932 .
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что советские моторизованные дивизии и танковые 

бригады 1940 года по числу боевых машин были рав-

ны немецкой танковой дивизии того же периода, но 

значительно уступали ей в артиллерии (особенно – 

противотанковой) и мотопехоте. Тем не менее, новая 

структура автобронетанковых войск и их боевой со-

став  полностью соответствовали наличию бронетан-

ковой техники, командных и технических кадров, а 

также сложившимся взглядам и накопленному опы-

ту в области применения этого рода войск. К сожале-

нию, эта структура просуществовала недолго.

В июне 1940 года в НКО СССР был рассмотрен 

опыт применения танков на Халхин-Голе и дей-

ствий немецких танковых войск в Европе. Новое ру-

ководство НКО во главе с С.К.Тимошенко решило в 

кратчайшие сроки догнать и перегнать Вермахт по ко-

личеству и качеству бронетанковых войск. Основной 

ударной силой их должны были стать танковые диви-

зии, объединенные в механизированные корпуса. 

Летом 1940 года было начато формирование восьми 

механизированных корпусов и двух отдельных танко-

вых дивизий. В октябре – ноябре 1940 года вне всяких 

планов в Киевском Особом военном округе сформиро-

вали девятый мехкорпус. На формирование мехкорпу-

сов были обращены 19 танковых бригад, два танковых 

полка и все танковые батальоны стрелковых дивизий 

(за исключением 15 дивизий Дальневосточного фрон-

та). В механизированный корпус входили две танко-

вых и одна моторизованная дивизии, мотоциклетный 

полк и другие части и подразделения. В танковой ди-

визии полагалось иметь 375 танков (63 КВ, 210 Т-34, 

26 БТ-7, 24 Т-26, 54 огнеметных) и 91 бронемашину, в 

моторизованной – 275 легких танков. А всего в кор-

пусе – 1031 танк. Автобронетанковые войска должны 

были состоять из девяти механизированных корпу-

сов, двух отдельных танковых дивизий, 28 отдельных 

бригад, а также других подразделений и частей. Для их 

укомплектования требовалось свыше 18 тыс. танков 

различных типов, в том числе 6354 тяжелых и средних –

КВ и Т-34.

Реорганизация 1940 года привела к существенно-

му снижению боеспособности автобронетанковых 

войск. Одни части и соединения были расформиро-

ваны, другие создавались вновь. Шла ротация лич-

ного состава, передислокация частей. Вместе с тем 

на этом этапе и техники, и людей было еще доста-

точно, чтобы укомплектовать новые соединения до 

штата хотя бы количественно.

  -35 –       .
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12 февраля 1941 года, согласно постановлению 

СНК СССР «О мобилизационном плане на 1941 

год», началось формирование еще 21 механизиро-

ванного корпуса. По этому плану Красная Армия 

должна была иметь 61 танковую дивизию (в том чис-

ле три отдельные) и 31 моторизованную (в том числе 

две отдельные). Для обеспечения новых формиро-

ваний требовалось уже около 32 тыс. танков, в том 

числе 16,6 тыс. танков Т-34 и КВ. Чтобы выпустить 

необходимое количество боевых машин при суще-

ствовавшей в 1940 – 1941 годах мощности танко-

вой промышленности, даже с учетом привлечения 

новых предприятий, таких, как Сталинградский и 

Челябинский тракторные заводы, требовалось не 

менее четырех – пяти лет. Трудно понять логику 

принятия такого решения, когда война буквально 

стояла у порога.

В итоге реорганизации, весной 1941 года все сое-

динения, имевшиеся в  начале 1940 года, расформи-

ровали, а их боевая техника и личный состав были 

направлены на формирование механизированных 

корпусов. Однако этого было недостаточно. В пер-

вом полугодии 1941 года промышленность дала ар-

мии 1800 танков, что мало влияло на ситуацию. 

Укомплектованность корпусов приграничных воен-

ных округов всеми типами боевых машин к началу 

войны составляла в среднем 53%,  автомобилями –

39%, тракторами – 44%, ремонтными средствами – 

29%, мотоциклами – 17%. Значительная часть тех-

ники нуждалась в среднем и капитальном ремонте, а 

промышленность могла дать к 1 июня 1941 года толь-

ко 11% требуемого количества запасных частей. 

Еще хуже в танковых войсках дело обстояло с ка-

драми. Младшие специалисты – командиры тан-

ков, механики-водители, командиры орудий, 

радисты-пулеметчики – готовились в учебных ба-

тальонах и школах младшего командного соста-

ва. В связи с формированием большого количества 

новых соединений была создана дополнительная 

сеть курсов в округах и армиях, однако этого ока-

залось недостаточно. Положение усугублялось тем, 

что многие новые танковые части создавались на 

базе стрелковых и кавалерийских частей и соедине-

ний. Была организована массовая переподготовка 

кадров – пехотинцы, кавалеристы, артиллеристы, 

связисты становились... механиками-водителя-

ми танков, наводчиками и другими специалистами 

танковых войск. В короткие сроки решить такую за-

дачу было невозможно. В результате новые экипажи 

к началу войны не успели овладеть техникой, мно-

гие механики-водители, например, получили всего 

лишь 1,5 – 2-часовую практику вождения танков. 

Катастрофически не хватало командного состава. 

Укомплектованность большинства мехкорпусов, 

 -7    . 1  1941 . 
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формировавшихся весной 1941 года, по командно-

начальствующему составу составляла 22 – 40%, а 

по младшему – от 16 до 50%. На 1 июня 1941 года 

в штабах 15, 16, 19-го и 22-го мехкорпусов не были 

укомплектованы даже такие отделы, как оператив-

ные и разведывательные! 

Большинство мехкорпусов, по замыслу предназна-

чавшихся для ведения самостоятельных действий, 

придали общевойсковым армиям, на которые возлага-

лось прикрытие государственной границы. Основные 

их силы располагались на широком фронте в 30 –

40 км от границы, а дивизии в корпусах находились 

 832  -34,     
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одна от другой на расстоянии 50 – 100 км и более. 

Подобная неудачная дислокация не позволяла в ко-

роткие сроки собрать основные силы корпусов для 

нанесения сосредоточенных ударов. Части и соеди-

нения вступали в бой разрозненно, часто выполняя 

противоречивые приказы. Все перечисленные об-

стоятельства привели к разгрому советских мехкор-

пусов, развернутых вдоль западной границы. С 22 

июня по 9 июля 1941 года потери Красной Армии со-

ставили 11 712 танков (среднесуточные – 233 танка). 

Очевидная неспособность командного состава руко-

водить действиями крупных танковых соединений, 

привели к экстренному переходу от корпусов к бо-

лее мелким частям – бригадам и батальонам. Что же 

касается огромных потерь боевой техники, то следу-

ет отметить, что даже в тяжелейшей для Советско-

го Союза второй половине 1941 года отечественная 

промышленность выпустила 4742 танка (Германия 

за весь 1941 год – 3725 танков и штурмовых орудий). 

На 1 января 1942 года на советско-германском фрон-

те соотношение танков составляло 1588:840 (1,9:1) в 

нашу пользу. Никогда за все время Великой Отече-

ственной войны немцы не имели превосходства над 

Красной Армией в танках в целом. 

Согласно приказу Народного комиссариата оборо-

ны от 23 августа 1941 года танковая бригада должна 

была по штату иметь танковый полк, моторизован-

ный стрелково-пулеметный 

батальон, зенитно-артилле-

рийский дивизион, а также 

подразделения обеспечения 

и обслуживания. Танковый 

полк состоял из трех танко-

вых батальонов: первый из 

них имел две роты средних и 

роту тяжелых танков, а вто-

рой и третий батальоны – по 

три роты легких танков. Все-

го в бригаде насчитывалось 93 

танка (7 KB, 22 Т-34, 64 Т-40 

или Т-60). В сентябре 1941 

года в танковых батальонах 

количество танков сократи-

лось, и бригада стала иметь 67 

танков. Для быстрого доведения боевых задач до тан-

ковых батальонов, то есть улучшения условий управ-

ления подразделениями бригады, полковое звено в 

ней с 9 декабря 1941 года было упразднено. По но-

вому штату вместо танкового полка она стала иметь 

два танковых батальона, в каждом рота тяжелых (5 

KB), рота средних (7  Т-34) и рота легких (10 Т-40 или 

Т-60) танков. Всего в бригаде подобной организации 

насчитывалось 46 танков.

Однако на практике, танковые бригады, форми-

ровавшиеся в августе-сентябре 1941 года, имели раз-

личную численность и не соответствующую штатной 

структуре материальную часть.

В середине октября 1941 года по указанию Став-

ки было введено в действие  «Наставление по боево-

му применению танковых войск Красной Армии». 

В нем указывалось, что танковая бригада являет-

ся высшим тактическим соединением танковых во-

йск. Основной ударной силой ее был танковый полк. 

Бригада являлась средством командующих армиями 

и фронтами.

Отдельный танковый батальон при использовании 

его для непосредственной поддержки пехоты в бою 

предусматривалось придавать стрелковому полку, 

действовавшему на главном направлении. Командир 

полка должен был использовать танковый батальон в 

полном составе, не подчиняя танковых рот команди-

1941

II 
1942 1943 1944 1945

4742 24 445 19 892 16 923 9035 75 047

59 4194 12 061 6317 22 631

633 2623 1820 3000 868 8944

Производство бронетанковой техники в СССР в 1941–1945 годах
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рам стрелковых батальонов. 

Разрешалась передача отдель-

ного танкового батальона из 

одной стрелковой дивизии в 

другую.

Отдельные танковые бата-

льоны и танковые бригады 

предназначались для выпол-

нения боевых задач в тесном 

взаимодействии с пехотой и 

артиллерией. Танковые бри-

гады могли также исполь-

зоваться и для выполнения самостоятельных задач 

совместно со стрелковыми и кавалерийскими соеди-

нениями и воздушными десантами.

При необходимости допускалось две – три брига-

ды объединять под руководством начальника авто-

бронетанковых войск армии или фронта или другого 

лица для самостоятельного выполнения оператив-

ных задач. Предусматривалось во всех случаях уси-

ливать танковую бригаду моторизованной пехотой, 

артиллерией, мотоциклетной частью, саперами и 

осуществлять прикрытие ее с воздуха авиацией.

Дробление танковой бригады и отдельного тан-

кового батальона путем передачи отдельных частей 

(подразделений) другим родам войск не допуска-

лось, но на практике широко практиковалось.

Наступление танков против обороняющегося про-

тивника следовало вести после достаточной подго-

товки, тщательной организации боевых действий с 

другими родами войск на местности.

В наступательном бою против противника, по-

спешно перешедшего к обороне или имеющего сла-

бо обеспеченный фланг, танковая бригада могла 

действовать самостоятельно, при поддержке пехоты, 

артиллерии и авиации.

При ведении встречного боя с вражескими танками 

рекомендовалось избегать лобовых атак, стремить-

 . 
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ся к охватам противника и ударам по его флангам и 

тылу, после начала отхода врага – преследовать его 

до полного уничтожения.

В оборонительной операции армии (фронта) 

танковая бригада предназначалась для контрата-

ки из глубины, а в некоторых случаях для нанесе-

ния огневого поражения наступающим огнем с 

места. Использование танковой бригады для са-

мостоятельной обороны наравне – со стрелковы-

ми дивизиями не допускалось. При временном 

удержании рубежей она должна была организовы-

вать маневренную оборону. Танковой бригаде ре-

комендовалось строить оборону путем занятия и 

удержания выгодных в тактическом отношении от-

дельных районов, находящихся в огневой связи между 

собой.

Отдельный танковый батальон в составе стрелко-

вой дивизии в обороне являлся ударным средством 

командира дивизии.

Требования «Наставления по боевому приме-

нению танковых войск Красной Армии» были 

положены в основу использования и действий от-

дельных танковых бригад и отдельных танковых ба-

тальонов в обороне советских войск осенью 1941 

года и в наступательных операциях зимней кампа-

нии 1941/42 годов.

Однако практика войны показала,  что отсутствие 

в составе фронтов и армий крупных танковых соеди-

нений не позволяло в полном объеме  решать  такую  

важную задачу наступления,  как развитие тактиче-

ского успеха в оперативный.

Поэтому с марта 1942 года начали формирование 

первых четырех танковых корпусов,  которые имели 

в своем составе  управление корпуса,  вначале две,  а 

вскоре три танковые и мотострелковую бригады.  По 

этому штату в корпусе должно  было насчитываться  

5603 человека и 100 танков (из них 20 тяжелых КВ,  40 

средних Т-34 и 40 легких Т-60 или Т-70). В создавае-

мых соединениях совершенно не предусматривались 

артиллерийские части,  инженерно-саперные, разве-

дывательные подразделения, а  также свой корпус-

ной тыл.  Управление корпуса фактически состояло 

из небольшой группы  офицеров,  предназначавшей-

ся для координации боевых действий бригад.

Первый опыт боевого  применения  таких  кор-

пусов  весной 1942 года на воронежском и других 

направлениях показал,  что новые соединения не об-

ладали  необходимой  оперативно-тактической са-

мостоятельностью  при ведении боевых действий,  

что отрицательно сказывалось на их результатах.

В июле  1942  года  в штат корпуса был включен 

отдельный гвардейский минометный дивизион, на-

считывавший 250 человек и 8 реактивных установок 

БМ-13, разведывательный и мотоциклетный бата-

льоны.  Несколько позже в корпус поступили две  

подвижные ремонтные базы,  а также рота подвоза 

ГСМ для обеспечения второй заправкой топлива и 

масла.

 -1     
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Параллельно с  развертыванием  танковых  корпусов  

в мае 1942 года начали создаваться танковые армии.

Первые две  танковые  армии  (3-ю  и 5-ю) сфор-

мировали в мае-июне 1942 года.  В конце июля этого 

же  года  непосредственно на Сталинградском фрон-

те с использованием полевых управлений 38-й и 28-й 

армий были созданы соответственно 1-я и 4-я тан-

ковые армии, которые примерно через месяц рас-

формировали.

Первоначально боевой  состав  танковых армий 

определялся директивами на их формирование и 

был неодинаковым.  Опыт их применения летом 

1942 года в оборонительных и наступательных опе-

рациях на воронежском направлении (5-я танковая 

армия),  в  районе Козельска (3-я) и особенно в кон-

трнаступлении под Сталинградом (5-я) позволил 

сделать ряд важных выводов о их боевых возможно-

стях  и  организационной  структуре.  Наличие  в них 

стрелковых дивизий, танковых и кавалерийских кор-

пусов, обладавших различными боевыми возможно-

стями и подвижностью,  отрицательно сказывалось 

на организации, осуществлении взаимодействия, 

управления и материально-технического обеспече-

ния. В целом,  танковые армии оказались громозд-

кими,  неманевренными и трудно управляемыми.

В сентябре 1942 года начали формирование  меха-

низированных корпусов,  при этом учитывался опыт 

создания корпусов танковых.  Поэтому уже в са-

мом начале в новые соединения включались части 

и подразделения специальных войск.  Однако, орга-

низация корпусов все же была неодинаковой.  Так,  

например, 1-й и 2-й механизированные корпуса име-

ли по три механизированные и по одной танковой 

бригаде, истребительно-противотанковый  и  зенит-

но-артиллерийский полки,  дивизион гвардейских 

минометов,  бронеавтомобильный, ремонтно-вос-

становительный батальоны,  а также инженерно-

минную роту,  роты управления и подвоза ГСМ.  3-й 

и 5-й механизированные  корпуса вместо одной име-

ли по две танковых бригады, а 4-й и 6-й корпуса вме-

сто танковых бригад были укомплектованы каждый 

двумя отдельными танковыми полками.

Таким образом,  из  шести механизированных кор-

пусов полностью сформированных к началу 1943 

года,  имелось три  типа организации, что сказы-

валось на численном составе новых соединений. В 

частности,  по танкам это выглядело следующим об-

разом. 1-й и 2-й мехкорпуса должны были иметь по 

175, 3-й и 5-й – по 224, а 4-й и 6-й – по 204  танка.  

Однако  основным  являлся штат, по которому содер-

жались два первых корпуса.  Этот штат стал основой  

для формирования всех новых корпусов,  на него же 

в последующем были переведены корпуса, имевшие 

другую организацию.

В первой  половине  1942 года танковые бригады,  

как отдельные, так и входившие в состав корпусов,  

формировались и укомплектовывались по  различ-

ным  штатам.  Наличие в составе бригад батальонов 
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