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В Музее истории завода «Красное Сормово» хранятся фотогра-
фии и чертёж первого российского танка, официальные докумен-
ты, свидетельствующие о ходе создания первенцев отечественно-
го танкостроения, а также два десятка воспоминаний сормовичей 
– первых российских танкостроителей. Эти документы легли в 
основу документально-исторического очерка о том, как и в каких 
условиях создавались первые отечественные бронированные бо-
евые машины. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ

31 августа 1920 года – принято считать датой начала эпо-
хи отечественного танкостроения. Ровно сто лет назад в 
этот день на заводе «Красное Сормово» было произведено 
испытание на ходу первого российского танка.

Этому событию и самому первому танку посвящено мно-
жество публикаций, исследований, статей и книг. В них ос-
вещены технические, технологические, конструкторские, 
производственные аспекты создания первых в России тан-
ков, подробно – «до последнего винтика» – дана их техни-
ческая характеристика, проведён детальный сравнительный 
анализ с французским прототипом – танком Renault FT-17 
(Рено FT-17). 

В Музее истории завода «Красное Сормово» хранит-
ся чертёж первого российского танка, а также два десятка 
воспоминаний сормовичей – первых российских танкостро-
ителей. Это позволяет сделать акцент на так называемом 
«человеческом факторе», рассказать об этих людях, о том, 
как и в каких условиях создавали они первые отечественные 
бронированные боевые машины. 

Но прежде стоит рассмотреть вопросы, как французский 
танк попал в Россию и в Сормово, почему строительство 
первых отечественных танков было доверено Сормовско-
му государственному заводу (с 1922 года – завод «Красное  
Сормово») и что представляло собой предприятие, основан-
ное в середине XIX века, в годы Гражданской войны.
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СОРМОВСКИЙ ЗАВОД. 
1849–1917

Нижегородский край издавна славился мастерами-кора-
белами, здесь имелись квалифицированные кадры кузне-
цов, плотников, столяров, слесарей, клепальщиков. 

8 марта 1849 года в Санкт-Петербурге была создана ком-
пания Нижегородской машинной фабрики и Волжского 
буксирного и завозного пароходства, открывшая эпоху от-
ечественного промышленного производства паровых судов 
на Волге. Учредителями компании стали князь Л.В. Кочу-
бей, князь В.А. Меньшиков и отставной гвардии поручик  
Д.Е. Бенардаки. 

Компаньоны решили перевозить товары и пассажи-
ров по Волге на судах собственного производства. Бо-
лее подходящего места для организации производства на 
главной водной артерии России, чем Нижний Новгород, 
было не найти. Поэтому летом 1849 года на берегу Волги 
близ Нижнего Новгорода и Нижегородской ярмарки 

Панорама Сормовского завода. Начало XX века
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было заложено судостроительное предприятие. 
Оно имело токарное и слесарное отделение, чугуно-

литейное отделение с кузницей, котельную мастерскую и 
верфи для сборки судов. В первые же годы в цехах и ма-
стерских было установлено современное для того времени 
бельгийское оборудование: 18 токарных, строгальных, свер-
лильных и точильных станков, паровой молот, две паровые 
машины, подъёмный кран, прокатные станы с вальцами. 
Было построено два деревянных крытых эллинга.

В России тех лет подобных машиностроительных пред-
приятий насчитывалось не более десяти. Сормовский завод 
стал одним из первенцев русского промышленного про-
изводства и единственным предприятием во всём Волж-
ско-Камском бассейне, которое строило пароходы.

Уже в мае 1850 года был спущен на воду первый сормов-
ский пароход-«забежка» с символическим названием «Ла-
сточка». А в 1851 году в Сормове начинается строительство 
железных пароходов, и к 1856 году до 45% всех отечествен-
ных пароходов Волжско-Камского бассейна составляли суда 
сормовской постройки. Начав с производства паровых ка-
бестанов и туеров, к началу 1870-х годов завод перешёл на 
строительство буксирных пароходов мощностью свыше 500 
лошадиных сил. 

Со временем Сормовский завод приобрёл прочную славу 
завода-пионера и завода-универсала. В 1858 году сормови-
чи построили первую в России речную землечерпалку, чем 
положили начало строительству дноуглубительных судов.  
В 1870 году на заводе была сооружена и введена в эксплуа-
тацию первая в России сталеплавильная печь системы Си-
менса-Мартена. На Московской политехнической выставке 
(1872) сормовская сталь была отмечена Большой золотой 
медалью. В 1871 году с сормовских верфей спущен на воду 
первый в России речной двухпалубный колёсный пароход 
«Переворот». С 1872 по 1934 год на предприятии построено 
более 80 тысяч железнодорожных – товарных и пассажир-
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ских – вагонов. Первые в мире нефтеналивные теплоходы 
«Вандал» и «Сармат» тоже построены сормовичами (1903). 
С 1910 года завод производил паровозы серии «С» («Сор-
мовский»), признанные лучшими пассажирскими паровоза-
ми в России. Всего до 1951 года на заводе построено более 
3800 паровозов.

Забегая вперёд, отметим, что и впоследствии, в течение 
170 лет своего существования, завод держал всероссий-
ское первенство (а порой и мировое) в производстве цель-
носварных речных судов (1933), судов на подводных кры-
льях (1957) и на воздушной подушке (1963), трёхпалубных 
пассажирских дизель-электроходов (1958), судов смешан-
ного «река-море» плавания (1960). С 1930 по 2005 год на 
заводе «Красное Сормово» строились подводные лодки, как 
дизельные, так и атомные в корпусе из титанового сплава. 
Всего построено 300 подводных лодок и глубоководных ап-
паратов.

Сегодня завод строит дноуглубительные суда проекта 
TSHD 1000, танкеры и сухогрузные теплоходы успешных 
проектов RST27 и RSD59, неоднократно внесённые в спи-
сок Британского королевского общества корабельных ин-
женеров, как лучшие суда года. Летом 2020 года передано 
заказчику – компании «ВодоходЪ» первое российское четы-
рёхпалубное речное круизное судно «Мустай Карим».

СОРМОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАВОД.  

1918–1920
Как видим, к началу 20 века Сормовский завод уже был 

известен как завод-универсал, а к своему 70-летию пред-
приятие накопило колоссальный опыт конструирования и 
строительства разнообразных судов, паровых котлов и дизе-
лей, вагонов, паровозов, железнодорожных мостов…

В годы Гражданской войны Советская Россия вела борь-
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бу с внутренними и внешними врагами (интервенция войск 
стран Антанты). Советская республика потеряла три чет-
верти своей территории. Страна была объявлена единым 
военным лагерем.

Весь период Гражданской вой-
ны Сормовский завод главным об-
разом работал на оборону. Поста-
новлением Всероссийского Совета 
Народных Комиссаров (ВСНХ) от 
18 июня 1918 года предприятие 
было объявлено общенародной соб-
ственностью и перешло в ведение 
Советского государства. Органи-
зовать рабочее управление круп-
нейшим заводом, представлявшим 
собой сложный производственный 
механизм, было делом трудным.  
24 июня Совнарком утвердил Кол-
легию заводоуправления из четырёх человек (представите-
ли ВСНХ, председатель общезаводского комитета и пред-
ставитель профсоюза металлистов). Решением совместного 

заседания Коллегии и старой ди-
рекции завода с 1 августа 1918 года 
Коллегия заводоуправления полно-
стью взяла руководство предпри-
ятием в свои руки. Председателем 
Коллегии заводоуправления был 
назначен представитель Совета На-
родного Хозяйства, рабочий-боль-
шевик Иван Гаврилович Макаров. 
Имея начальное образование, этот 
человек возглавил работу завода в 
самый тяжёлый период Граждан-
ской войны и сумел сплотить кол-
лектив на выполнение сложнейших 

А.С. Чернов

И.Г. Макаров
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военных заказов. Авторитет его среди сормовичей был не-
пререкаемым. 

И.Г. Макаров был председателем Коллегии с конца 1918 
по ноябрь 1919 года, с января 1920 на этом посту его сме-
нил Андрей Семёнович Чернов. Таким образом, первый от-
ечественный танк начали строить при Макарове, выпусти-
ли – при Чернове. В 1921 году коллегиальное управление 
заводом было заменено единоначалием: первым «красным 
директором» завода стал Николай Дмитриевич Данилов. 

В годы Гражданской войны и иностранной интервен-
ции правительство Советского государства принимало все 
меры, чтобы наладить военное производство и удовлетво-
рить нужды Красной Армии. Задыхаясь в тисках блокады, 
разрухи и голода, страна отражала натиск вооружённой до 
зубов Белой армии и её зарубежных союзников. Фронт тре-
бовал оружия и боеприпасов.

Важнейшие вопросы технического оснащения Совет-
ских Вооружённых сил находились под личным контролем 
председателя ВСНХ В.И. Ленина.

В декабре 1917 года, при подготовке закона об орга-
низации Красной Армии, В.И. Ленин подчеркнул, что  
республике необходима регулярная армия с богатой техни-
кой, с сапёрными и инженерными войсками, необходимо 
готовить лётчиков, подумать о танках, броневиках и бро-
непоездах. (В.И. Ленин и Советские вооружённые силы.  
2-е изд. М., Воениздат, 1969, стр. 209.). По его указанию 
в 1918 году был организован первый центральный орган 
управления всеми броневыми частями Советской республи-
ки – Совет броневых частей (Центробронь).

Особое значение придавалось формированию Волжской 
военной флотилии, что диктовалось крайне опасным поло-
жением, сложившимся на Восточном фронте. В создании и 
вооружении флотилии огромная заслуга принадлежит рабо-
чим Сормовского завода. 

В сентябре 1918 года согласно распоряжению наркома по 
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военным и морским делам Л.Д. Троцкого Сормовский го-
сударственный завод был объявлен «в первую очередь мо-
билизованным для неотлагательных работ по вооружению 
Волжской военной флотилии, ремонта артиллерийского 
имущества и других срочных работ, связанных со снабже-
нием флота». 

*  *  *
Даже в то время старый русский завод представлял со-

бой одно из крупнейших предприятий страны. В его составе 
было 48 цехов, 7 технических отделов. Он располагал мощ-
ным металлургическим производством с мартеновскими, 
электроплавильными и медеплавильными печами, гранками 
для плавки чугуна и прокатными станами, а также большим 
кузнечно-прессовым хозяйством. Станочный парк насчи-
тывал 2272 станка. Завод имел обширную энергетическую 
службу, собственный железнодорожный, речной и конный 
транспорт.

Сормовичи развернули работы по ремонту, бронирова-
нию и вооружению буксирных пароходов. Одетые в броню 

Бронированное судно Волжской флотилии. 1919
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и оснащённые вооружением «буксиряки» превращались в 
грозные военные суда. Горячая работа шла днём и ночью, в 
три смены. Рабочие приравнивались к призванным в армию 
и переводились на красноармейский паёк. 

К осени 1918 года сормовичи отремонтировали, одели 
в броню и вооружили пушками и пулеметами 21 буксир-
ный пароход и катер (в их числе флагман Волжской воен-
ной флотилии «Ваня-коммунист», «Авангард революции», 
«Троцкий», «Стенька Разин», «Бурлак», «Орёл», «Пахарь»).

Несмотря на огромные трудности, отсутствие матери-
алов, продовольствия, топлива, рабочие Сормова в крат-
чайшие сроки подготовили флотилию к боевым действиям. 
После боев под Казанью и на Каме флотилия возвратилась 
в Нижний Новгород на ремонт судов, значительная часть ко-
торых была поставлена в Сормовский затон. В зиму 1918–
1919 года сормовичи отремонтировали 19 боевых судов и 15 
вспомогательных. 

Еще большая работа по ремонту и вооружению судов 
Волжской флотилии была проведена зимой 1919–1920 года: 
на Сормовском заводе было отремонтировано 29 боевых су-
дов и 27 вспомогательных. 

Более того, сохранилось любопытное свидетельство  

Бронированный эсминец «Прочный». 1918
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мастера пушечного цеха Ивана Ильича Волкова, который в 
1918 году трудился на оснащении судов для Волжской во-
енной флотилии, а в 1919 году принимал непосредственное 
участие в постройке первых советских танков. В его рабо-
чей записной книжке с пожелтевшими листами есть такая 
запись, датированная июлем 1918 года: «Стоят у нас в зато-
не подводные лодки «Окунь», «Минога», «Карась» (лодки 
были доставлены с Черноморского флота и с Каспия). На 
них меняем вооружение, укрепляем корпуса, ремонтируем 
машины и минные аппараты».

В годы Гражданской войны Сормовский завод сыграл зна-

чительную роль в деле вооружения сухопутного транспорта. 
В 1918–1920 годах сормовичи построили 50 броневагонов, 
более 30 бронепоездов, десятки специально оборудованных 
платформ для установки на них зенитных и других орудий, 
а также бронеавтомобили.

В 1918 году по проектам судостроительного бюро было 
построено 4 двухбашенных броневагона с трёхдюймовы-
ми орудиями и два бронепоезда. В 1919 году изготовлено 
40 броневагонов для 20 бронепоездов с трёхдюймовыми 

Бронепоезд №15 им. лейтенанта Шмидта. 1919
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орудиями, построено 7 бронебашен с трёхдюймовыми пуш-
ками и 48 гаубиц. Переоборудованы двух-, двенадцати- и 
шестнадцатиосевые железнодорожные транспорты под 
установку на них восьмидюймовых орудий. Произведено 
бронирование четырёх двухбашенных вагонов и ремонт де-
вяти броневагонов. 

Особенно прославился построенный сормовичами бро-
непоезд имени лейтенанта Шмидта, весь экипаж которого 
(в его состав входили и сормовичи) за боевые заслуги был 
награжден орденами Красного Знамени. 

На заводе сложился коллектив «броневых дел мастеров».
Роль сормовских рабочих в напряженные годы воору-

женной борьбы молодой Советской Республики не ограни-
чивалась трудовыми подвигами. Сормовские пролетарии с 
оружием в руках отстаивали завоевания революции. Летом 
1918 года сормовичи послали на фронт 300 человек, в 1919 
году – 533 человека, в 1920 году – 235. Среди них были вы-
сококвалифицированные рабочие, и это значительно осла-
бляло кадровый состав завода, который выполнял важные и 
сложные заказы.

Как уже отмечалось, весь период Гражданской войны 
Сормовский завод главным образом работает на оборону, 

Один из 30 сормовских бронепоездов
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но по мере возможностей выпускает продукцию и граж-
данской промышленности, в частности паровозы и вагоны. 
Это может показаться невероятным: ежемесячно завод вы-
пускал 500-600 товарных вагонов и цистерн. В первые годы 
революции производство паровозов, естественно, сильно 
сократилось. Так, заводом было выпущено: в 1918 году –  
41 паровоз, в 1919 году – 24, а в 1920 году – лишь 3. 

Однако, при всем упадке производства, завод оставался 
крупнейшим предприятием не только в Нижегородской гу-
бернии, но и во всей республике. Он являлся крепкой опо-
рой экономической мощи государства. Не раз Сормовский 
завод выполнял специальные заказы центральных органов 
советской власти.

Так, в мае 1920 года был получен заказ на гусеничный 
торфяной кран. В.И. Ленин писал: «Зная загруженность 
Сормовского завода военными заказами, президиум ВСНХ 
и Председатель Совобороны тем не менее предлагают Вам 
принять к исполнению заказ Главторфа от 17 февраля на 
гусеничный торфяной кран, согласно разработанным Вами 
чертежам, и исполнить его в кратчайший срок. Принятие 
сего к исполнению донесите телеграфно с копией Главтор-
фу. Председатель Совобороны Ленин».

Сормовичи в срок выполнили и это поручение Ленина.

СТРОИТЬ ТАНКИ ПОРУЧИЛИ 
СОРМОВИЧАМ

Как известно, страны Антанты – Франция и Великобри-
тания – в годы Гражданской войны поддерживали Белое 
движение и в виде военной помощи Добровольческой ар-
мии генерала А.И. Деникина поставляли на Южный фронт 
вооружение, в том числе танки. В декабре 1918 года с транс-
портных судов в порту Одессы были выгружены 20 фран-
цузских танков Renault FT-17.

В своей книге «Легкий танк «Рено» FT. Ветеран двад-
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цати армий и десяти войн» ведущий историк вооружений 
Семен Леонидович Федосеев отмечает, что в 2018 году ис-
полнилось сто лет со дня выхода на поле боя французского 
легкого танка «Рено» FT, часто именуемого «дедушкой всех 
современных танков». 

Рено FT-17 – лёгкий танк известной французской ав-
томобильной фирмы «Рено», который выпускался под ру-
ководством Луи Рено с 1917 года. Было выпущено около 

3500 экземпляров. 
Константин Бара- 
новский в своей пу-
бликации «Как пода-
рок Ленину пошел в 
серию» (Военно-про-
мышленный курьер, 
2020, 17 марта) 
метко назвал первый 
российский танк 
«сплавом француз-

ского с нижегородским» и справедливо отметил, что в 
использовании готовых инженерных или технических ре-
шений нет ничего постыдного – копирование успешного об-
разца экономит время и деньги. 

Рено FT-17 – не просто самый удачный, самый массо-
вый и самый знаменитый среди танков Первой мировой 
войны. Его схема компоновки стала «классической» в ми-
ровом танкостроении. Он послужил прообразом для пер-
вых серийных танков не только в России, но и в США и в 
Италии. Это был первый лёгкий танк и первый танк, имев-
ший башню кругового вращения. Выпускался в двух версиях: 
с круглой литой башней и с восьмигранной на болтах. На 
танках было установлено либо пушечное (37-мм пушка Гоч-
киса), либо пулемётное вооружение (8-мм пулемёт Гочкиса 
образца 1914 года). Модифицированный вариант выпускал-
ся в Советской России под названием «Рено Русский».

Танк французской фирмы «Рено». 1917
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Как танк попал на Сормовский завод?
В марте 1919 года на Южном фронте под Одессой бой-

цы 2-й Украинской советской армии атаковала французские 
части. В качестве многочисленных трофеев, доставшихся 
красноармейцам, были четыре французских танка системы 
«Рено».

Детали этого события находим в воспоминаниях его 
участников и очевидцев. Они довольно эмоционально пе-
ресказаны в книге А.Магида «Корабелы делают танки».  
(М., Знание, 1972). 

«29 сентября из Москвы на Сормовский завод прибыл на 
трёх платформах трофейный французский танк в разобран-
ном виде. С танком приехал один из бойцов прославленного 
15-го полка, захватившего машину, механик Подрученко.

– Расскажи нашим сормовичам, как вы расчесали Антан-
ту, как танки взяли, – попросил его Гаугель.

– Можно рассказать. Много было геройства, но и смеху 
немало. …Под Сербкой, станция такая вблизи Одессы, сотня 
красных конников наскочила на два эскадрона интервентов. 

Рабочие и красноармейцы приветствуют взятие трофея – 
лёгкого танка французской фирмы «Рено». Март, 1919
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И тут наши кавалеристы пораскрывали рты. Что за диво? На 
ком солдат сидит, кого погоняет? Лошадь не лошадь, хотя на 
четырёх ногах. Приближаемся – а они на ослах!

– Будет врать! Антанта – и вдруг на ослах.
– Антанта и на танках воевала, да провоевалась. А сотня 

украинских кавалеристов разгромила два эскадрона осли-
ной кавалерии. Ну, а танки взяли под Берёзовкой. Разбили 
незваных гостей, захватили бронепоезд, много военного 
снаряжения, взяли в плен без малого полтысячи интервен-
тов и захватили три танка»…

Один из трофейных танков «Рено» было решено напра-
вить в Москву – в подарок к 1 Мая Председателю Совета 
Труда и Обороны В.И. Ленину. 

2 мая 1919 года Владимир Ильич Ленин направил в штаб 
2-й Украинской советской армии телеграмму: 

«Приношу свою самую глубокую благодарность и при-
знательность товарищам 2-й Украинской советской армии 
по поводу присланного в подарок танка. Этот подарок до-
рог нам всем, дорог рабочим и крестьянам России как до-
казательство геройства украинских братьев, дорог также 
потому, что свидетельствует о полном крахе казавшейся 
столь сильною Антанты. Лучший привет и самые горячие 
пожелания успеха рабочим и крестьянам Украины и Укра-
инской Красной Армии.

Председатель Совета Обороны В. Ульянов (Ленин). 
В.И. Ленин отнёсся к подарку с большим интересом. 

Советское правительство приняло решение о начале произ-
водства в РСФСР собственных танков, используя в качестве 
образца боевой трофей. 

Ленин предложил Совету военной промышленности 
республики (Промвоенсовет) выяснить возможность вы-
пуска машин подобного типа на каком-либо из отечествен-
ных заводов. Трудности организации совершенно нового 
производства в условиях гражданской войны и разрухи 
представлялись, без преувеличения, непреодолимыми. Ра-
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ботоспособных и работающих заводов осталось немного.  
Не дымили трубы, печи оставались холодными. Юг России, 
как производственная база, отпал, численность питерского 
пролетариата снизилась: кто ушёл на фронт, иные разбре-
лись по сёлам. Ряд заводов работал «вхолостую», на себя, 
производя и меняя тот несложный ширпотреб, который мог 
идти в деревню на обмен, на продукты для поддержания су-
ществования рабочих и их семей.

«Ни один завод даже за год при настоящих условиях не 
сделает танк хотя бы упрощенной 
конструкции», – в один голос зая-
вили специалисты на расширенном 
совещании в Совете броневых ча-
стей (Центробронь). Промвоенсо-
вет, детально ознакомившись с кон-
струкцией присланного в подарок 
В. И. Ленину танка «Рено», принял 
решение поручить выполнение это-
го труднейшего задания Государ-
ственным объединенным машино-
строительным заводам (ГОМЗ). Это 
было объединение крупных нацио-
нализированных машиностроитель-
ных и металлообрабатывающих 
предприятий, в число которых входил и Сормовский завод 
под Нижним Новгородом. 

*  *  *
Вопросу о выборе заводов для организации производства 

танков было посвящено расширенное заседание Центробро-
ни в начале августа 1919 года. В нём принял участие член 
Коллегии правления Сормовского завода Николай Николае-
вич Кутейников. 

10 августа 1919 года совместным решением Совнарко-
ма и Совета военной промышленности в качестве специа-

Н.Н. Кутейников
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лизированного предприятия для изготовления танков был 
определён нижегородский завод «Красное Сормово», нако-
пивший изрядный опыт создания бронированной техники. 
В создании первых танков были призваны принять участие 
крупные и наиболее оборудованные заводы. Автомобиль-

ные двигатели «Фиат» мощностью 
34 л.с., переделанные соответству-
ющим образом, должен был постав-
лять Московский завод АМО, бро-
ню – Ижорский завод, вооружение 
– Путиловский.

Заказчиком выступало Броневое 
управление ГВИУ, оно же осущест-
вляло общую координацию.

На Сормовский завод было воз-
ложено изготовление чертежей, 
сборка броневого корпуса, а также 
установка двигателя и вооруже-
ния. Представителем Центроброни 
на заводе с 1918 года был старший 

инженер Управления всеми броневыми силами Республи-
ки Иван Христианович Гаугель. Он осуществлял контроль 
и общее руководство работами по созданию бронетехники. 
Ему же было поручено руководство коллективом разработ-
чиков и создателей первых российских танков.

Выбор на Сормовский завод, как на головное предприя-
тие для строительства танков, пал не случайно. В.И. Ленин 
был хорошо осведомлён о ситуации на заводе, знал историю 
его развития, был лично знаком со многими сормовскими 
рабочими. В своих трудах, анализируя экономическую и по-
литическую ситуацию в России, он не раз упоминал Сор-
мово (как свидетельствует справочный том к 5-му изданию 
ПСС В.И. Ленина в 55 томах, изданному в 1958–1966 годах, 
– в десяти статьях).

22 августа 1919 года на заседании коллегии заводоуправ-

Комиссар Центроброни 
И.Х. Гаугель
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ления Сормовского завода член коллегии по технической ча-
сти Н.Н. Кутейников доложил о решении правления ГОМЗ 
поручить сормовичам взять на себя выпуск нового вида во-
оружения для Красной Армии. Представитель Центроброни 
И.Х. Гаугель ознакомил членов правления с техническими 
данными танка «Рено». 

Члены заводоуправления И.Г. Макаров, И.И. Ставский, 
В.Н. Тарасов, главный инженер за-
вода И.Е. Аппак ознакомились с 
фотографиями французского лег-
кого танка «Рено», взятого в каче-
стве прототипа для отечественной 
машины. Обсудив вопрос, присут-
ствующие на заседании пришли к 
выводу о принципиальной возмож-
ности выполнения данного задания 
на Сормовском заводе. Ориентиро-
вочные сроки его, при нормальном 
ходе производственного процесса, 
определялись для выпуска первого 
танка приблизительно 9 месяцев, 
для остальных всех – 3 месяца. Однако делалась оговорка, 
что «к указанным срокам Коллегия заводуправления до того 
момента, когда не будет представлена полная возможность 
познакомиться с работой непосредственно, имея чертежи 
или же самый оригинал, относится в высшей степени кри-
тически».

23 августа коллегия направила в Москву правлению ГОМЗ 
письмо за №3924/180, в котором изложило свои соображе-
ния по организации производства танков в Сормове, кон-
кретизировав одновременно сроки их выпуска. Первый танк 
предполагалось выпустить к 1 июля 1920 года, 2-й и 3-й – к 
1 августа, 4-й, 5-й, 6-й – к 1 сентября, 7-й, 8-й, 9-й и 10-й –  
к 1 октября. Сроки эти могли стать реальными, по мнению за-
водоуправления, лишь при соблюдении следующих условий:

И.Е. Аппак
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1) обеспечение рабочих и служащих, а также их семей 
нормой красноармейского пайка;

2) устранение причин, отвлекающих заводских рабочих и 
служащих от их прямых обязанностей;

3) неизменность конструкции танка во время хода работ;
4) своевременное обеспечение заказа всеми необходимы-

ми материалами;
5) отмена реквизиции запаса дров.

ОБСТАНОВКА НА ЗАВОДЕ  
В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА  

ПЕРВЫХ ТАНКОВ
В архиве Музея истории завода «Красное Сормово» хра-

нятся копии документов за 1918–1920 годы, которые являют 
собой беспристрастное свидетельство того, в каких усло-
виях создавались первые отечественные танки. Это поста-
новления и протоколы заседаний Коллегии заводоуправле-
ния, письма в различные инстанции, докладные записки, 
объявления и т.п.

О ситуации, сложившейся в стране, 8 июля 1919 года 
(ровно за месяц до поступления заказа на строительство 
танков), говорит призыв-обращение Отдела обороны при 
общезаводском комитете Сормовского госзавода. В стили-
стике обращения – дух, поэтика и энергетика времени: 

«Наши враги, столетиями угнетавшие наших предков, 
наших отцов и нас самих, хотят навеки сохранить свой бур-
жуазный порядок и из наших детей пить кровь так же, как 
они делали до сих пор с нами. 

Со всех сторон обложила чёрная рать Советскую Россию. 
Как лев, бьётся славная Красная Армия, наши братья рабо-
чие и крестьяне грудью отстаивают каждую пядь земли от 
покушений помещиков и буржуазии всех стран.

Колеблется уже чёрная рать мировых грабителей. Им 
внушает страх воля петроградских рабочих умереть, но не 
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отдать красной столицы. Но не везде сокрушён враг. Как бе-
шеная собака, мечется он, нащупывая слабые места рево-
люционного фронта. Он сломлен на востоке, остановлен на 
западе, но на юге он усилился.

Товарищи, наше спасение в наших руках. Пришёл час по-
следней битвы… Со злобой и ненавистью щёлкает своими 
ядовитыми зубами буржуазия всех стран. Встанем на защи-
ту социалистического отечества все. Все на бой с врагами 
трудящихся! Да здравствует Красная Армия, на штыках не-
сущая мир!»

Через три недели этому вторит обращение Коллегии за-
водоуправления Сормовского государственного завода к 
работающим: «Вся Советская Россия в напряжённой борь-
бе с классовым врагом с оружием в руках отстаивает права 
трудящихся от посягательства мировых разбойников. Когда 
внутренняя революция окончательно побеждена, когда до-
блестная Красная Армия ведёт борьбу на кровавом фрон-
те, своей жизнью защищая права трудящихся, оставшиеся в 

Плакат 1919 года
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тылу на бескровном фронте ведут отчаянную борьбу с раз-
рухой нашего хозяйства…»

В 1918-1919 годах завод испытывал большие трудности 
с топливом (нефтью), а положение с поставкой торфа было 
признано катастрофическим. Больной была и проблема с 
жильём. 15 марта 1919 года рабочие обращаются в завод-
ской комитет: «Трудно нам приходится бороться с квартир-
ным вопросом: месяцами приходится мёрзнуть в банях и 
сараях, ожидая подходящих квартир».

Чрезвычайным было положение с продовольствием.  
В начале 1919 года рабочие получали всего 9 фунтов муки 
в месяц (это около 4 килограммов). Среди документов, хра-
нящихся в архиве Музея истории завода, есть письмо инже-
нера И. Соколова, адресованное руководству предприятия  
24 марта 1919 года. В письме, в частности, говорится: «Нель-
зя требовать от голодных людей работы. Никакими мерами 
насилия и угроз нельзя заставить работать голодного чело-
века из-под палки».

Заседание коллегии заводоуправления от 19 марта 1919 
года признала положение на заводе с продовольствием и 
предметами первой необходимости катастрофическим. 

Коллегия обращается в Нижгубисполком: «Учитывая 
важное значение для Республики Сормовского завода, снаб-
жающего красный фронт современной военной техникой, 
просим об отпуске для рабочих дополнительного продо-
вольствия… К 1 апреля завод обязан окончить ремонт 18-ти 
боевых судов, но при условии, что рабочие будут обеспече-
ны продовольствием…»

Полуголодное существование толкало рабочих к заба-
стовкам. Продолжительностью от 15 минут до целого ра-
бочего дня, они вспыхивали то в одном, то в другом цехе 
– паровозо-котельном, инструментальном, кузнечном, пу-
шечном. Заводоуправление боролось с этим явлением. Один 
из методов борьбы – «выявление и увольнение с завода кон-
трреволюционных элементов и лиц, способствующих дви-
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жению в пользу забастовки…». Рабочих лишали «права на 
получение продовольствия до тех пор, покаместь не присту-
пят к работе».

В протоколе №58 от 2 июня 1919 года совместного за-
седания Коллегии заводоуправления, президиума обще-
заводского комитета и президиума комитета Сормовского 
совдепа записано: «Постановили: пользуясь временным ос-
ложнением дела с продовольствием, противники существу-
ющего строя подбивают массу рабочих к забастовкам. Лиц, 
уличённых в подстрекательстве к забастовке и замеченных 
в злостной агитации среди рабочих, немедленно рассчиты-
вать из завода, исключать из членов Союза Металлистов … 
без права поступления в предприятия и учреждения Совет-
ской Республики. Имена исключённых опубликовать в пе-
чати».

Руководство завода применяло не только методы «насилия 
и угроз». Оно принимало «меры по силе возможности к удов-
летворению рабочих масс продовольственной выдачей». 

В марте 1919 года Коллегия заводоуправления обраща-
ется с просьбой в Земельный комитет Сормовского совде-
па «предоставить заводу земли за Волгой для устройства 
заводских огородов». Рабочим помогали с приобретением 
сельхозорудий и семян.

30 мая 1919 года Президиум Общезаводского комите-
та Сормовских государственных заводов обращается в 
Губпродком и Губпродфазтоп с требованием «принять са-
мые энергичные меры к немедленному снабжению сормов-
ских рабочих продовольствием».

Коллегия заводоуправления поощряет и мотивирует ра-
бочих на сверхурочные работы: хлебный паёк выдается 
тем, кто отработал 46 урочных часов в неделю без прогулов.  
За каждые 4 часа сверхурочно на выполнении срочных во-
енных заказов мастера и рабочие получают дополнительно 
по полфунта хлеба, конторские работники – по четверти 
фунта хлеба. 
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28 июля 1919 Главное правление ГОМЗ (Государствен-
ные объединенные машиностроительные заводы) утверди-
ло для всех рабочих и служащих Сормовского государствен-
ного завода премию сверх тарифного и сдельного заработка 
на срок 3 месяца (июль, август, сентябрь). 

В мае 1919 года постановлением Совета Рабочей и Кре-
стьянской обороны РСФСР мобилизация рабочих и служа-
щих Сормовского завода была отменена: «В целях исполь-
зования громадных ресурсов Сормовских заводов нагрузить 
эти заводы, увеличив изготовление новых паровозов и рас-
ширив ремонтные отделы, как паровозный, так и судостро-
ительный. Привести производительность труда в соответ-
ствие с повышенными требованиями военного времени».

Наркомпроду было поручено обеспечить рабочих и слу-
жащих Сормовских заводов с семьями «нормальным клас-
совым пайком».

Вместе с тем руководство и завком решают и другие не 
менее важные социальные проблемы.

Так, в апреле 1919 года заводской отдел социального 
обеспечения просит предоставить здания для устройства 
«яслей» и «дома ребёнка» для детей рабочих на 200 мест. 
Завод брал на себя «ремонт помещений и проводку электри-
чества». Была организована доставка пароходом «Монгол» 
на работу и с работы тружеников завода, проживающих в 
поволжских селениях – Ляхово, Костенево, Козино. Дерев-
ни расположены от завода на расстоянии до 12 вёрст, и рабо-
чим каждый день приходилось ходить на смену и со смены 
пешком.

Заводской комитет пополнял периодикой библиотеку Со-
юза Металлистов: были выписаны журналы «Пламя», «Фа-
кел», «Вестник путей сообщения», «Путь», «Рабочий мир», 
«Русский спорт», «Мысли красноармейца»,

В мае 1919 года 20 рабочих были направлены на лечение 
грязями в город Серноводск Самарской губернии. А в июле 
1919 года завод направил 15 несовершеннолетних работни-
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ков в возрасте 16-17 лет на курортное лечение, предоставив 
месячный отпуск с сохранение содержания.

И всё же число рабочих неизменно сокращалось: многие 
ушли на фронты гражданской войны, часть – искать боль-
ших заработков, часть вернулась в свои деревни. Так, в ян-
варе 1917 года численность работающих на Сормовском 
заводе составляла 24286 человек (21992 рабочих и 2294 слу-
жащих). В 1918 году на производстве было занято 14925 ра-
бочих и 2260 служащих. В 1919 году численность составила 
12700 человек: 10650 рабочих (в том числе 1591 женщина и 
927 подростков) и 2050 служащих и администрации. 

Но основной состав кадровых рабочих сохранился, вер-
ный заводу, многолетним сормовским трудовым традициям 
и проверенному годами принципу «держись за трубу!». По-
луголодные, полураздетые люди работали самоотверженно, 
на совесть, в любую погоду. 

Самыми массовыми рабочими профессиями были слеса-
ря, токари, сборщики, сверловщики, строгальщики, маши-
нисты, кузнецы, кочегары, клепальщики, литейщики, моло-
тобойцы, плотники, столяры.

ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКШИЕ 
ПРИ СОЗДАНИИ ПЕРВОГО ТАНКА 

И вот в этих условиях сормовичи приступили к поистине 
историческому делу – созданию первых танков. 

Трофейный французский танк, который должен был слу-
жить образцом при создании отечественной машины и одно-
временно отремонтирован и приведен в боевую готовность 
(в служебной переписке он обычно назывался «образцовым 
танком»), был разобран на московском заводе АМО на дета-
ли и 29 сентября 1919 года железной дорогой доставлен на 
Сормовский завод, в пушечный (дизельный) цех. 

Вот как это событие запечатлелось в памяти сормовичей. 
«Осенью 1919 года в наш пушечный цех №3 на платформе 
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в сопровождении двух красноармейцев привезли подбитый 
танк. Об этом много было разговоров на заводе, много было 
зрителей – посмотреть на эту диковинку», – вспоминал тех-
нический приёмщик цеха Иван Яковлевич Ястребов. «На 
бортах этой машины славянской вязью было выведено весь-
ма многозначительное название: белогвардейцы назвали её 
«Кремль», – запомнилось технологу Андрею Васильевичу 
Бояркину. – Белый танк действительно попал в Кремль, 
но не в качестве завоевателя, а в качестве боевого трофея. 
Надо сказать, что танк «Рено» был новейшей конструкции. 
Он поступил на вооружение французской армии только в 
середине 1918 года. Это был первый лёгкий танк, в отличие 
от английского «Уиппета» и французских «Сен-Шамоте» и 
«Шнейдер» он имел вращающуюся башню». 

«…Образцовый танк доставлен нам в крайне беспорядоч-
ном виде без сопровождающих его документов и специфи-
каций, что без сомнения усложнит работу по составлению 
как контрольных рабочих ведомостей, так и по изготовле-
нию рабочих и в особенности сборочных чертежей,… нет 
в наличии полного комплекта деталей танка. Поэтому озна-
ченные работы придётся вести ощупью и по месту, пользу-
ясь исключительно имеющимися у 
нас фотографиями, что отзовётся на 
времени запуска танка в работу. Это 
обстоятельство необходимо учесть 
в сроках выпуска танков, указанных 
в копии нашего письма №3924/180 
на имя Главного Правления ГОМ-
Зы, которые просим принять к ру-
ководству для дальнейшего успеха 
дела, как в смысле пополнения на-
ших технических и рабочих сил, так 
и в смысле обеспечения нас необ-
ходимым материалом, топливом и 
продовольствием, а также соблюде-

М.И. Телогреев
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ния всех условий, гарантирующих постановку этого нового 
незнакомого нам дела», – доложил член Коллегии заводоу-
правления Н.Н. Кутейников Главному правлению ГОМЗ в 
письме от 12 октября 1919 года.

«Многих узлов на танке не хватало, как-то: коробки 
скоростей, бортовых фрикционов, приводов управления 
и других деталей – то ли они были повреждены в бою, то 
ли потеряны или расхищены при транспортировке. Мотор 
образцового танка системы «Рено» прибыл сильно повреж-
дённым,… картер его пробит в трёх местах, три шатуна 
погнуты и порваны, и ремонт его может оказаться для нас 
очень затруднительным», – вспоминал слесарь-монтажник 
пушечного цеха Михаил Иванович Телогреев более чем че-
рез четверть века, в 1946 году. 

Более детальный и точный список утерянных и повреж-
дённых деталей сохранило письмо от 16 октября 1919 года, 
направленное главным инженером завода И.Е. Аппаком и 
Н.Н. Кутейниковым в главное правление ГОМЗ. 

«…Имеем честь сообщить, что танк в разобранном виде 
нами получен. В настоящее время производится оконча-
тельная разборка и чистка танка, а также уже приступлено к 
изготовлению рабочих и сборочных чертежей танка.

При ознакомлении с частями танка выяснилось следую-
щее:

Мотор образцового танка системы «Рено» прибыл силь-
но повреждённым. Так, картер его пробит в трёх местах, три 
шатуна погнуты и порваны, и ремонт его может оказаться 
для нас очень затруднительным и очень продолжительным. 
При осмотре конструкции мотора выяснилось, что картер 
его специально приспособлен к особенностям хода и дви-
жения самого танка и сильно отличается от конструкции, 
применяемой обычно на автомобильных моторах. Поэто-
му, чтобы выяснить без замедления пригодность автомо-
бильных моторов системы «Фиат», предназначенных (…) 
к постановке на танки, мы просим вас о присылке одного  
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такого мотора на наш завод…»
В том же письме содержится 

просьба: «На наш завод прибыл 
командир танка С.М. Зеленкевич, 
который управлял танком и, сле-
довательно, может оказать нам 
содействие к восстановлению не-
достающих деталей, определения 
назначения отдельных деталей и 
при сборке и пуске танка в ход, а 
потому необходимо, чтобы всё вре-
мя, пока производится изготовление 
первого танка по нашим чертежам, 
командир, а также и присланные детали образцового танка 
находились на нашем заводе, о чём просим вас ходатайство-
вать перед Главным броневым управлением».

РАЗРАБОТКА ЧЕРТЕЖЕЙ  
ПЕРВОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО ТАНКА 
После прибытия на завод танк был разобран «по винти-

кам» для снятия «с натуры» деталей на чертежи, – свиде-
тельствует в своих воспоминаниях технический приёмщик 
И.Я. Ястребов 

13 октября 1919 года состоялось заседание коллегии заво-
доуправления Сормовских государственных заводов, реше-
нием которой для разработки чертежей первого танка была 
создана конструкторско-чертёжная группа из 16 специали-
стов. Группу возглавил инженер Н.И. Хрулёв и опытные 
конструкторы В.А. Московкин, Г.К. Крымов и П.И. Салта-
нов. 

В помощь сормовской конструкторской группе были 
прикомандированы с Ижорского завода 8 конструкторов во 
главе с т. Артемьевым. Ряд возникавших в конструкторской 
работе задач разрешались с помощью французских инжене-

В.А. Московкин
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ров – коммунистов Эдмона Розье и Дема. Постановлением 
председателя Главного правления ГОМЗ от 29 декабря 1919 
года было решено «пригласить на службу Главного правле-
ния в качестве специалистов по производству танков инже-
неров Розье и Дэм и прикомандировать их к Сормовскому 
заводу для выполнения заказа Промвоенсовета».

Председатель Коллегии заводоуправления А.С. Чернов 
ещё до революции жил в эми-
грации во Франции и работал 
на заводе фирмы Рено. Именно 
он привлёк к созданию первого 
советского танка французских 
специалистов, имевших опыт ра-
боты на заводе Рено.

О том, насколько значима и 
полезна оказалась помощь фран-
цузских специалистов, свиде-
тельствует Протокол заседания 
президиума Главного правление 
Государственных объёдинённых 
машиностроительных заводов от 
27 марта 1920 года, где, в частно-

сти, говорится: «Признать желательным оставить инжене-
ров Розье и Дем за Техническим отделом Главного правле-
ния. Продолжить командировку их на Сормовский завод до 
2-х месяцев, то есть до 20 мая с.г. Отнести инженеров Розье 
и Дем к VI группе разбивки инженеров (35 тарифная став-
ка)».

Работа конструкторов по воссозданию конструкции и 
разработке чертежей шла в напряжённом режиме, конструк-
торы и чертёжники работали по две смены. Проблем было 
немало – и технических, и бытовых. Конструкторам не хва-
тало даже чертёжных и канцелярских принадлежностей. 

В течение двух месяцев были сняты с натуры эскизы и 
изготовлены для производства рабочие чертежи. В короткий 

Г.К. Крымов
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срок – к 1 января 1920 года было выпущено в производство 
свыше 130 наименований узловых чертежей. Многое при-
шлось конструировать вновь – коробку скоростей, бортовые 
фрикционы, приводы управления и др. Пришлось самим 
изобретать необходимые инструменты и приспособления. 
Изготовление деталей началось параллельно с выпуском 
чертежей.

Чертежи первого танка выполнила чертёжно-конструк-
торская группа:

– Д.М. Михеев – заведующий главным техническим 
бюро.

– Н.И. Хрулёв – зам. заведующего главным техническим 
бюро.

– П.И. Салтанов – старший конструктор.
– К. Г. Крымов, К.И. Сафонов, А.В. Бояркин, В.А. Мо-

сковкин, А.Е. Басов, Г.А. Золотухин, М.И. Мещанинов, Ф.И. 
Нефёдов – инженеры-конструкторы.

Чертёж первого танка «Борец за свободу тов. Ленин»
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В архиве Музея истории завода «Красное Сормово» хра-
нится чертёж первого российского танка.

Александр Ефимович Басов, в 1919 году бывший на за-
воде технологом (или как тогда говорили – техническим 
конторщиком) вспоминает: «Сроки для создания танков 
были поставлены весьма жёсткие, строгие. А между тем, 
сормовичи, да и никто в России, опыта в создании таких 
машин не имел. Как же была организована работа? Вы-
ход был найден в чётком разделении труда. На изготовле-
ние рабочих чертежей заводоуправлением было дано три 
месяца. Инженер-конструктор Николай Иванович Хрулёв, 
возглавивший конструкторскую группу, чётко распреде-
лил обязанности. Я попал в отделение по изготовлению 
чертежей броневого корпуса, которое возглавлял Василий 
Алексеевич Московкин.

Броневое покрытие корпуса было не сварным (тогда ещё 
не знали электросварки), и броневые листы крепились на 
болтах, а на болты навёртывались гайки с барашками. Когда 
мы первый раз осматривали корпус изнутри, В.А. Москов-
кин сказал: «Об эти барашки, наверное, не один танкист го-
лову изуродовал». 

Задача перед нами стояла очень сложная. Чертежей у нас 
не было, технического изготовления мы не знали. Поэтому, 
чтобы сделать рабочие чертежи, пришлось снять орудий-
ную башню и разобрать броневое покрытие танка, а затем – 
тщательно снимать все размеры и переносить их на чертёж. 
Попутно шло определение сорта стали, из которой была из-
готовлена броня. 

По тому времени Сормовский завод был оснащён пер-
воклассными лабораториями для исследования свойств и 
качеств металла. Сормовские сталевары давали металл, 
по качеству превосходивший лучшие заграничные сорта.  
В условиях гражданской войны многие материалы, каза-
лось, достать было невозможно, но сормовичи с честью 
справились с поставленной задачей».
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Вспоминает технолог А.В. Бояркин: «Таким же путём 
шло и конструирование ходовой части танка. Я входил в 
отделение конструктора Григория Куприяновича Крымова. 
Я должен был сделать чертежи коробок перемены пере-
дач. Сам, вместе со слесарями, разобрал коробку. С натуры 
снимал размеры шестерёнок, валиков, корпуса. Качества 
металла, из которого были изготовлены детали, мы не зна-
ли. Поэтому для определения физико-химических свойств 
металла я относил все детали в металлопробную лабора-
торию. После проб оказалось, что зубцы всех шестерёнок 
и поверхности валиков были цементированы на глубину 
1,5–2 мм. Много усилий потребовалось, чтобы создать ше-
стерни и валики необходимой прочности.

Григорий Куприянович Крымов делал чертежи бортовых 
коробок и приводов на бортовые коробки и на накатки, а 
также чертежи карданного вала и катков. Очень долго би-
лись над конструкцией бортовых коробок. Долгое время ни-
как не получалась полная картина. Григорий Куприянович 
высказал предположение, что у бортовых коробок должны 
быть стойки. То ли они были отломаны при перевозке, то ли 
потеряны в бою. Предположение оказалось верным, и чер-
тежи ходовой части были созданы в точном соответствии с 
конструкцией».

Делится воспоминаниями технолог К.А. Бердышев:  
«В нашей группе мне поручили изготовление чертежей 
заводного приспособления. Наши товарищи Филиппов и 
Курицын занимались изготовлением инструментов и всей 
станочной оснастки для производства танков. В процессе 
разработки технической документации встретилась масса 
трудностей. Мы сами должны были изобретать необходи-
мые инструменты и приспособления».

Но работала не только чертёжно-конструкторская груп-
па. Одновременно с разработкой конструкции и подготов-
кой рабочих чертежей шла и разработка маршрутной тех-
нологии, то есть определялась последовательность тех или 
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иных операций. Осуществлял разработку маршрутной тех-
нологии инженер Ф.И. Нефёдов. В то же время в цехах шла 
подготовка к выпуску деталей будущего танка. В начале де-
кабря 1919 года вопрос о сроках выпуска танка всесторонне 
обсуждался на предварительном собрании у главного инже-
нера завода в присутствии представителей цехов – участни-
ков выполнения заказа. Было решено, что после получения 
рабочих чертежей, при всех благоприятных условиях с из-
готовлением инструмента и всеми другими подготовитель-
ными работами можно изготовить первый танк через шесть 
месяцев.

Однако, коллегия заводоуправления на заседании 14 де-
кабря 1919 года, отметив, что рабочие чертежи будут гото-
вы, как и установлено СВП (Совет Военной Промышлен-
ности), к 1 января 1920 года, определила, что первый танк 
должен быть готов через четыре месяца со дня сдачи чер-
тежей. Работая по две смены, конструкторско-чертёжная 
группа сделала чертежи в срок и сдала их раньше 1 января 
1920 года. 

Поначалу модель танка в натуральную величину была 

Дизельный (бывший пушечный) цех, ныне – цех СМ-3
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выполнена из дерева – так легче было подгонять детали. 
Именно поэтому в уже упомянутом письме Кутейникова и 
Аппака в Главное правление ГОМЗ есть такая просьба: «При 
изготовлении моделей танка нам потребуется прислать не-
медленно 10 модельщиков самой высокой квалификации».

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ 
Как мы уже говорили, пушечный цех (впоследствии –  

дизельный, затем цех СМ-3) стал основным цехом по  
выпуску танков «Русский Рено».

Продолжим цитировать уже известное письмо, адресо-
ванное руководством Сормовского завода в адрес Главного 
правления ГОМЗ (16.10.19). Оно даёт общую картину про-
блем, с которыми столкнулись сормовичи при изготовлении 
танков:

«2. Изготовление болванок для прокатки брони, а также 
и прокатку самой брони в количестве до 2500 пудов в обре-
занном виде ввиду остановки у нас мартеновских печей и 
реверсивного прокатного стана необходимо передать Куле-
бакскому заводу, включив её в ближайшую производствен-
ную программу последнего. Подробную спецификацию пе-
решлём незамедлительно.

3. При условии передачи этого заказа Кулебакскому за-
воду нефти нам потребуется доставить 25000 пудов для за-
калочного и кузнечного цехов. Стальное литьё и отливку 
болванок для поковок мы предлагаем производить из элек-
трической печи.

4. Ввиду того, что некоторые сложные детали танка, как-
то: коробка скоростей, кожуха зубчатых передач, картер 
двигателя для ремонтируемого образцового танка и проч. 
отлиты из сплава с большим содержанием алюминия, мы, 
ввиду неимения опыта в производстве подобных алюми-
ниевых отливок, оставляем за собой право заменить их от-
ливками из бронзы. Если же означенная замена по каким- 
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либо соображениям не может быть допущена, то необходи-
мо прислать на наш завод опытного мастера-специалиста 
по алюминиевым отливкам или готовые отливки с другого 
завода.

5. При изготовлении танка потребуется очень много раз-
ных размеров шариков-подшипников, которые было бы 
желательно получить готовыми и, во всяком случае, необ-
ходима присылка нам шариков для них, так как на нашем 
заводе шарики не изготовляются, в запасе же нашего завода 
имеется ограниченное количество шариков мало подходя-
щих размеров. В случае изготовления шариковых подшип-
ников у нас придётся изменять конструкцию их, так как  
изготовить по образцам, сделанным, очевидно, на специ-
альных заводах, за неимением соответствующего оборудо-
вания мы не можем.

6. Кроме шариковых подшипников было бы желательно 
получить готовыми велосипедные цепи, входящие в число 
деталей танка…»

Об этом же свидетельствует в своих воспоминаниях, на-
писанных в 1969 году, технолог Константин Александро-
вич Бердышев: «… возникало много трудностей. Броневую 
сталь Сормовский завод не изготовлял, а для обработки этой 
стали требовался специальный инструмент. Алюминиевого 
литья завод не производил, шарикоподшипников не имел, 
двигателя для привода танка тоже не было. Многое новое 
пришлось делать у себя на заводе и на других заводах… 

Значительная часть деталей французского танка изготов-
лялась методом литья из алюминиевых сплавов, не приме-
нявшихся прежде на Сормовском заводе. Возможность же 
замены алюминия бронзовыми сплавами представлялась 
весьма проблематичной ввиду резкого возрастания веса ма-
шины.

Изготовление болванок для прокатки брони, а также про-
катку самой брони для 10 танков в количестве до 2 500 пу-
дов, сормовичи не могли осуществить своими силами ввиду 
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остановки мартеновских печей и прокатного стана, и надея-
лись на помощь Кулебакского завода.

Недостаток материалов и отсутствие потребного обору-
дования, вспоминали первые российские танкостроители, 
заменяли «рабочая смекалка и мозолистые руки».

В 1923 году в Москве вышла в свет небольшая книга 
М. Фатьянова «Танк Рено Русский» объёмом в 80 страниц 
с описанием материальной части, механизмов управления, 
разборки и сборки деталей первого отечественного танка. 
Там же приведена таблица номенклатуры материальной ча-
сти боевой машины – более 1800 деталей (!).

*  *  *
Стоит отметить работу по снабжению предприятия необхо-

димыми материалами и оборудованием. Так, заседание пре-
зидиума Главного правления ГОМЗ 
от 20 февраля 1920 года, заслушав 
доклад инженера Б.С. Малаховского 
(с 1907 года – начальника паровозо-
технического бюро, конструктора 
знаменитого сормовского паровоза 
«С», получившего прозвище «гончая 
Малаховского» за отличные скорост-
ные качества – прим. авт.), о состо-
янии работ по заказам на танки на 
Сормовском заводе, постановило: 
«Поручить отделу снабжения и ад-
министративному отделу в самом срочном порядке заняться 
подысканием нужных для этой работы на Сормовском заво-
де материалов, станков, топлива и рабочей силы, используя 
для этого все имеющиеся в распоряжении ГОМЗы средства... 
Обратиться в Промвоенсовет с просьбой о снабжении наших 
агентов, которые будут специально назначены для этой цели, 
надлежащими полномочиями, с помощью которых они могли 
быстро приобретать нужные материалы и проч.». 

Б.С. Малаховский
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Уже через десять дней, 3 марта 1920 года состоялось  
очередное заседание президиума Главного правления ГОМЗ, 
на котором обсуждался вопрос «Об отношении Промвоен-
совета к постройке танков и ремонту Флотилии на Сормов-
ском заводе». В постановлении заседания говорилось: 

«1. Поручить т. Чернову сделать сообщение о состоянии 
производства танков на Сормовском заводе коллегии Пром-
военсовета, указав на необходимость немедленной доставки 
Промвоенсоветом брони, нефти и моторов, из-за отсутствия 
которых работа в настоящее время тормозится.

2. Назначить уполномоченного по производству танков 
на Сормовском заводе, на обязанности которого будет ле-
жать работа о своевременном снабжении производства тан-
ков всем необходимым, а также для сношения с заинтересо-
ванными ведомствами. Назначить таким уполномоченным, 
согласно предложению Промвоенсовета, инж. Малаховско-
го, обратив внимание Промвоенсовета, что ещё задолго до 
получения от него этого назначения, инж. Малаховский был 
выдвинут Главным правлением как наблюдатель…

4. Поручить всем отделам Главного правления оказать 
инж. Малаховскому содействие в выполнении возложенных 
на него обязанностей и своевременно поставлять ему все 
материалы и изделия, которые он затребует».

*  *  *
Вспоминает член конструкторско-чертёжной группы  

К. Бердышев: «Ленин очень интересовался состоянием 
изготовления заводом танков. И завод обязали два раза 
в месяц составлять и направлять сведения о состоянии 
и движении заказа В.И. Ленину. Составление этих све-
дений было поручено мне. Для определения готовности 
каждого узла мне приходилось посещать все заготовитель-
ные и металлообрабатывающие цехи. Были случаи, ког-
да % готовности узла или детали за декаду не повышался, 
приходилось обращаться к представителю Центроброни 
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т. Гаугелю И.Х., который хоро-
шо помогал в этих случаях. Не-
доделанные детали в одной дека-
де возмещались в другой декаде. 
В процессе сбора сведений о го-
товности деталей и узлов одно-
временно приходилось решать 
вопросы отклонения их размеров 
от чертежа, ошибки чертежа, не- 
ясности и прочие вопросы, возника-
ющие в производстве».

 Моторы автомобильного типа, 
четырёхцилиндровые, мощностью 

30-35 сил завод АМО поставил точно в установленный 
срок 1 июня 1920 года. Броня также поступила в Сормово  
в июне 1920 года. С этого времени началась сборка пер-
вого танка, так как сормовичи уже изготовили все детали 
ходовой части.

РАБОТЫ ПО СБОРКЕ ТАНКА
Обработка деталей первой бронированной боевой маши-

ны производилась в дизельном цехе, в этом ему помогали и 
другие механические цехи, в частности, в нарезке шестерён 
– механический цех. Здесь также производилась сборка тан-
ковых деталей и узлов. Цех работал в три смены – кругло-
суточно, работой по строительству танков руководили ма-
стера Иван Ильич Волков, Алексей Алексеевич Чепурнов, 
Фёдор Григорьевич Ястребов.

Рабочие и мастера не отходили от станков, осваивали но-
вые непривычные детали, пока не выполняли задание, ино-
гда проводя в цехе без перерыва по двое, трое суток.

Обратимся к воспоминаниям инженера Б.П. Русей-
кина, в 1946 году – начальника технического отдела:  
«При сборке шестерни приходилось припиливать 

И.И. Волков
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вручную, добиваясь лёгкого провёртывания их от руки.
С большим трудом приходилось выполнять шлицевые 

соединения. В шестернях шлицы долбились по разметке 
на долбёжном станке, затем пробивались пробойником. На 
валиках шлицы фрезеровались грубо на универсально-фре-
зерном станке, после этого вручную производилась оконча-
тельная припиловка и пригонка до термообработки.

Сборка была организована узловая, побригадно:
1) бортовая передача 
2) коробка скоростей
3) управление и тяги
4) сборка гусениц с деталями
5) общая сборка
Корпус собирался на болтах с остроконечными головка-

ми к положенным внутри планкам, каркасу, во всю длину 
корпуса.

Сормовские пролетарии шлют привет рабочим Москвы. 1920
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Вот что поведал в своих воспоминаниях в 1946 году тех-
нолог цеха №3, а в 1919 году слесарь-монтажник отдела 
двигателей дизельного цеха Михаил Иванович Телогреев: 
«В основном цех работал в две смены по 12 часов. Квали-
фицированным рабочим, занятым на изготовлении деталей 
или сборке узлов, приходилось иногда работать, по несколь-
ко смен не выходя из цеха, чтобы выполнить порученное 
задание. Все рабочие отлично сознавали ту большую ответ-
ственность порученного им задания по обеспечению Крас-
ной Армии грозным в то время оружием. Напрягая силы и 
волю, добивались выполнения этого задания.

Из-за отсутствия каких бы то ни было приспособлений 
большинство деталей приходилось изготовлять по размет-
ке, одну деталь пригонять по другой, на что уходило много 
лишнего времени и что усложняло работу.

Приведу несколько примеров, как обрабатывали детали.
Шлицы шестерён долбились по разметке на долбёжном 

станке, затем пробивались пробойником и окончательно 
пригонялись по шлицевым валикам слесарным способом.

Зубья сопрягаемых шестерён припиливались на краску, 
благодаря чему и достигалось правильное зацепление.

Шлицевые валики фрезеровались по разметке с больши-
ми припусками, после чего припиливались слесарями в раз-
мер чертежа.

Моторы для танка мощностью до 36 сил, четырёхцилин-
дровые, автомобильного типа, мы получали с завода АМО.

Броневые листы также получали с другого завода, но в 
необработанном виде.

Всеми сборочными работами руководил старший мастер 
цеха тов. Елистратов, а также мастер цеха тов. Волков и бри-
гадир Акимов».

А это свидетельства инженера В.П. Русейкина: «В три 
смены шла работа. Пошатываясь от усталости и слабости, 
рабочие и мастера не отходили от станков, осваивая новые и 
непривычные детали, пока не выполняли задание. Цех рабо-



41

тал круглосуточно, работой руководили мастера Чепурнов, 
Волков, Яковлев».

БРОНЕВАЯ ЗАЩИТА ТАНКА  
«РУССКИЙ РЕНО»: 

КУЛЕБАКСКАЯ ИЛИ ИЖОРСКАЯ?
В документах, связанных с историей создания первых 

танков, а также в ряде книг указывается, что броневую за-
щиту танка изготовлял Ижорский завод. 

Так, Александр Степанович Окунев в своём очерке «Тан-
костроение на заводе «Красное Сормово» писал: «Работа 
была распределена между несколькими заводами. Броня 
изготовлялась Ижорским заводом в Петрограде, двигатель – 
заводом АМО в Москве, остальные механизмы Сормовским 
заводом».

 Ему вторит монография «Красное Сормово»: Завод и 
люди», вышедшая в нижегородском издательстве «Кварц» 
в 2006 году: «В создании первых советских танков участво-
вал большой коллектив рабочих и инженерно-технических 
специалистов Сормовского завода, Центроброни, завода 
АМО, Ижорского завода». 

В справке «Как мы строили первые в Советском Союзе 
танки на заводе «Красное Сормово», составленной 25 ян-
варя 1946 года ветеранами завода (у каждого – полувековой 
стаж работы на заводе) – Ф. Нефёдовым (начальник марш-
рутно-распределительного сектора Отдела главного кон-
структора), П. Салтановым (старший конструктор Отдела 
главного технолога) и Г. Крымовым (старший конструктор 
Конструкторского отдела) читаем: «Двигатели были достав-
лены с завода АМО, броня-заготовка – с Ижорского завода».

В очерке Б.П. Русейкина «Завод «Красное Сормово» – 
пионер танкостроения в СССР» (1946) читаем: « Броневые 
листы для Сормова катал Ижорский завод и присылал не-
обработанными».
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Но есть и другие свидетельства. Первое – уже упомяну-
тое письмо, адресованное руководством Сормовского заво-
да в адрес Главного правления ГОМЗ (16.10.19): 

«2. Изготовление болванок для прокатки брони, а также 
и прокатку самой брони в количестве до 2500 пудов в об-
резанном виде ввиду остановки у нас мартеновских печей 
и реверсивного прокатного стана необходимо передать Ку-
лебакскому заводу (посёлок Кулебаки Нижегородской гу-
бернии), включив её в ближайшую производственную про-
грамму последнего. Подробную спецификацию перешлём 
незамедлительно.

3. При условии передачи этого заказа Кулебакскому за-
воду нефти нам потребуется доставить 25000 пудов для за-
калочного и кузнечного цехов. Стальное литьё и отливку 
болванок для поковок мы предлагаем производить из элек-
трической печи».

А вот что свидетельствовал технолог завода А.Е. Басов в 
1970-е годы, «Ижорский завод броню не поставлял, я твёр-
до помню, что броневые листы изготавливались нашими 
товарищами на Кулебакском горно-металлургическом за-
воде. На первых танках сталь была наша – нижегородская! 
Об этом свидетельствует и ленинская телеграмма в адрес 
рабочих Кулебакского завода, посланная в июне 1920 года. 
Она гласила: 

«Поздравляю рабочих-металлистов завода, рабочих ли-
стопрокатного и бандажепрокатного цехов с ежеднев-
ным выпуском для молодой Советской республики 15 тонн 
бронелиста и по 16 бандажей. Это даст возможность 
Сормовскому заводу строить для Красной Армии танки, 
производить ремонт вагонов нашего разрушенного войной 
транспорта. Ещё раз желаю металлистам завода трудо-
вого успеха и укрепления обороны Республики. 

Председатель Совета народных комиссаров 
В. Ульянов /Ленин/».
Ижорская ли, Кулебакская ли броня – сормовичам до-
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ставила немало проблем. Броневые листы стали поступать 
на завод с июня 1920 года. Их раскраивали, обрабатывали 
кромки, сверлили, вручную подгоняли и припиливали на 
сборке, подвергали термической обработке.

Об этом поведал в своих воспоминаниях металлист-стро-
гальщик Сергей Яковлевич Ястребов, стаж его работы на 
Сормовском заводе начался в 1895 году: «В период построй-
ки первых танков я работал в бывшем пушечном цехе на 
строжке брони. Толщина броневых листов была 15-16 мм, 
бронь была для обработки очень крепка.

Тогда условия работы были очень тяжёлые. В годы граж-
данской войны и хозяйственной разрухи не хватало инстру-
ментов, тем более хороших резцов для строжки брони, как 
нового производства в то время.

Пробовали применять всякие резцы, но даже и из бы-
строрежущей стали не брали и скользили по поверхности 
броневого листа.

Работа шла медленно, часто приходилось ходить затачи-
вать резцы, на что затрачивалось непроизводительно много 
времени. Но задание нужно было выполнять в срок.

В то время наблюдал за постройкой танков и руководил 
работой Иван Христианович Гаугель – как мы его звали, 
комиссар Центроброни. Он был требователен и настойчив. 
Если задание не выполняли днём, то он заставлял оста-
ваться в ночь, а чтобы бронь к утру была сделана. Вопрос 
он ставил так: танки нужны для Красной Армии, медлить 
нельзя – это преступление перед Родиной…

Но не из-за рабочих были задержки в производстве и ма-
лом выпуске брони. Через некоторое время мастер строгаль-
ных работ В.П. Ильин, мастер по инструменту и приспосо-
блениям Ф.Г. Ястребов и бригадир слесарей В.Т. Спиричев 
изготовили особые напайные резцы.

Резцы хорошие, благодаря чему работы двинулись впе-
рёд, снижая труд и затраты времени, и обеспечили повы-
шенный выпуск обработанной брони за смену».
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А это строки из очерка А.С. Окунева «Танкостроение на 
заводе «Красное Сормово» (написан в 1979 году): «Полу-
ченные броневые 16-миллимитровые листы от Ижорского 
завода требовалось разрезать на строгальном станке на де-
тали корпуса. Полученные детали-листы сверлились, тер-
мически обрабатывались до требуемой твёрдости и только 
после этого поступали на сборку. Повышенная твёрдость 
броневых листов затрудняла их резку на строгальном стан-
ке, так как имеющиеся резцы не резали, а скользили по 
поверхности листа. Об этом свидетельствует строгальщик 
Сергей Яковлевич Ястребов, который работал в то время 
на строгальном станке, а ныне в возрасте 84 лет в полном 
здравии проживает на улице Лунской в посёлке Копосово. 
Возможно, в настоящее время он является единственным 
свидетелем строительства танков «Русский Рено» на Сор-
мовском заводе…

Однако, односельчанин – мастер Фёдор Григорьевич 

Сормовичи – создатели первого отечественного танка
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Ястребов помог строгальщику С.Я. Ястребову разрешить 
возникшую трудность путём применения особых пластинок 
высокой твёрдости. Мастера Ильин и Спиричев совместно с 
Ф.Г. Ястребовым изобрели особый способ пайки пластинок 
на место режущей кромки резца. При особом режиме реза-
ния резцы оказались наиболее устойчивыми и обеспечили 
выполнение всего объёма работ по строжке брони. Многие 
строгальщики Сормовского завода по своей квалификации 
стояли выше других профессий и строго соблюдали приоб-
ретённые многолетним опытом производственные тради-
ции.

Однако дефект на строгальных станках существовал и за-
ключался он в том, что после снятия обработанной детали 
со стола станка, через некоторое время деталь деформиро-
валась и не соответствовала чертёжным размерам. Проще 
говоря, при наличии внутренних усадочных сил литья про-
исходило коробление детали. Литые детали должны подвер-

В. Малиновский «На защиту республики Советов». 1974
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гаться старению или отжигу, но и это в большинстве случа-
ев, если строгальщик не примет соответствующих мер при 
креплении детали к столу станка, приводит к браку. Потом-
ственный строгальщик инструментального цеха Александр 
Николаевич Мельников, не изменивший своей профессии с 
1920 года, рассказывал, что деталь к столу станка необхо-
димо крепить без малейшего прогиба, а это возможно, если 
под деталь в местах крепления проложить соответствующей 
толщины прокладки. А.Н. Мельников изучил своё дело в со-
вершенстве, работал без брака и в 1935 году стал первым 
стахановцем инструментального цеха».

ИСПЫТАНИЯ ПЕРВОГО 
«РУССКОГО РЕНО» 

Работы по созданию танка сормовичи начали в конце 
сентября 1919 года, а в августе 1920 года первый танк был 
полностью готов. 31 августа 1920 года из ворот дизельного 
цеха вышел первый образец танка «Русский Рено», которо-
му сормовские рабочие, техники и инженеры-конструкторы 
решили дать имя «Борец за свободу товарищ Ленин». Сор-
мовичам удалось создать свой проект, используя при этом 
отечественную технику: броню, мотор, коробку передач, 
бортовые фрикционы и прочее.

На картине нижегородского художника Виктора Петрови-
ча Малиновского «На защиту республики Советов» (1974) 
изображён торжественный митинг на заводе «Красное Сор-
мово» по случаю постройки первого отечественного танка: 
под звуки марша боевая машина «Борец за свободу товарищ 
Ленин» выходит из ворот дизельного цеха, стены которого 
украшены лозунгами и плакатами.

Теперь детищу сормовичей – «Русскому Рено» предсто-
яло показать, на что он способен. Живую картину первых 
испытаний танка передаёт документальная повесть Алек-
сандра Магида «Корабелы делают танки» (1973).
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«Гаугель усадил на води-
тельское кресло слесаря Ива-
на Алексеевича Аверина и 
сам забрался в стальное нутро 
танка. За ним последовал ма-
стер Иван Ильич Волков.

Зарокотал мотор. Яростно 
задрожала машина под вос-
торженные возгласы рабочих. 
Первый танк испытывали на 
дороге, связывавшей Канавино с Копосовом…

Надо было проверить маневренность танка, его проходи-
мость, эффективность вооружения, поведение башни.

Развив максимальную скорость, танк в районе бывшей 
скотобойни легко преодолел довольно крутой подъём…  
У подножия песчаной горы машину ждала ещё одна группа 
взволнованных строителей танка. Прикидывали – возьмёт 
или не возьмёт танк этот подъём. Танк, будто собираясь с 
силами, приостановился. Но вот снова взревел мотор, танк 
рванулся и, погромыхивая, медленно пополз вверх. А потом 
совсем замедлил ход. Гаугель побледнел от волнения. Танк 
стал пятиться назад.

– Полундра! Полный вперёд! – командовал Аверину  
Гаугель. Натужно ревя мотором, танк берёт подъём. Вот и 
вершина. Иван Христианович дрожащей рукой вытирает 
пот с лица.

У посёлка Варя, на пути в Канавино, стоял давно бро-
шенный, полусгоревший дом… Аверин направил танк на 
уцелевшую стену дома и двинулся на неё. Треск, горелые 
брёвна застучали по броне, в смотровую щель посыпалась 
угольная пыль. Переваливаясь с боку на бок, танк переполз 
через груду развалин… Гаугель ликовал. Таким радостным 
и весёлым его ещё не видели…

Волков прислушивался к рокоту мотора. Один из при-
знанных знатоков машин, он по слуху ставил диагноз дви-

И.А. Аверин, первый 
водитель-испытатель танка
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гателю. Что-то ему не нравилось в моторе, смущало. Он тут 
же, на ходу, занёс свои наблюдения в записную книжечку.

Вокруг оврага расстилалось пустынное картофельное 
поле. Танк перевалил через полуметровую стенку, а потом 
поднялся по крутому обрыву…»

1 сентября комиссар Центроброни И.Х. Гаугель телегра-
фировал в Москву: «Доношу, что 31 августа 1920 года было 
произведено испытание на ходу первого танка. Первого сен-
тября будет проведено второе испытание танка и проба ору-
дия».

Из воспоминаний технолога А.В. Бояркина: «Помню, 
испытания проходили на пустом картофельном поле меж-
ду Сормовом и Канавином. Танк был двухместный, вёл его 
один из мастеров-сборщиков (раньше водитель танка назы-
вался шофёром, а наводчик-командир танка – башнёром), а 
в башне на месте стрелка находился комиссар Центроброни 
Иван Христианович Гаугель. В ходе предварительных ис-
пытаний обнаружилось немало конструктивных и произ-
водственных недочётов, на устранение которых ушли сен-
тябрь и октябрь 1920 года».

13 сентября 1920 года заседание Коллегии заводоуправ-
ления совместно с техническим персоналом и представите-
лями завода АМО и Центроброни постановило: «Согласно 
отношения Совета Военной промышленности немедленно 
приступить к испытанию 1-го танка по той программе, ка-
кую наметил Совет Военной промышленности. Место ис-
пытания, как наиболее подходящее и находящееся вблизи 
железной дороги (на случай порчи мотора и т.д.) избрать – 
расстояние между с. Сормово и Канавино, по Канавинскому 
и Балахнинскому шоссейному пути».

В начале ноября 1920 года танк был представлен на ос-
новные испытания по полной программе Совета Военной 
Промышленности (СВП). 12-13 ноября испытание боевой 
машины провели специалисты технической части СВП. Все 
виды испытания машина выдержала успешно. 
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И вновь обратимся к коллективной памяти ветеранов за-
вода «Красное Сормово».

Инженер Б.П. Русейкин: «Изготовленные танки проходи-
ли предварительные испытания на трассе Канавино – Сор-
мово – Копосово, на картофельных полях, на крутых подъ-
ёмах 450, в лесах на ломке деревьев и даже на разрушении 
заброшенных зданий бывшей Нижегородской ярмарки. 
Первым водителем-испытателем танка был слесарь сормов-
ского завода Иван Алексеевич Аверин». 

Технолог К.А. Бердышев: «Не было случая, чтобы танк 
где-нибудь застревал».

Слесарь-монтажник М.И. Телогреев: «По окончании об-
щей сборки танка производилась подготовка его к заводско-
му испытанию для выяснения возможных дефектов в рабо-
те собранных узлов. Обычный маршрут заводского пробега 
был с территории завода до станции Канавино и оттуда по 
пересечённой местности до деревни Копосово. На пробеге 

Доклад В.И. Ленину членов СВП. Копия
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производилась стрельба из установленной на танке пушки 
«Гочкис», преодоление крутых подъёмов и спусков, заболо-
ченных местностей и других препятствий. После этого про-
бега танк предъявлялся приёмочной комиссии, по указанию 
которой разбирались некоторые узлы для определения год-
ности деталей после заводского пробега. Иногда приходи-
лось некоторые детали заменять новыми, исправлять, пере-
бирать целые узлы и устранять замеченные дефекты. Много 
было случаев, когда приходилось вскрывать мотор. Как пра-
вило, все присылаемые моторы имели один конструктив-
ный дефект. Картер (кожух) мотора был слишком тесен, и 
при работе мотора шатунные болты ударялись о картер. По 
устранении всех замеченных дефектов танк вновь собирали 
и предъявляли приёмочной комиссии, которая приступала к 
окончательным испытаниям и приёмке танка».

1 декабря 1920 года Члены испытательной комиссии 
СВП (Совет военной промышленности при Чрезвычайной 
комиссии Совета обороны по снабжению Красной Армии и 
Флота) отправили на имя В.И. Ленина «Краткую справку об 
изготовлении первого танка»:

«Секретно. 
Москва, 1 декабря 1920 г.
Председателю Совета Народных Комиссаров товарищу 

Ленину.
Совет военной промышленности направляет Вам к све-

дению краткую справку о постройке первого танка русско-
го производства. Все работы произведены собственными 
средствами русскими рабочими и техниками.

…Танк выполнил всю программу испытаний и ныне пред-
ставляет надёжную боевую единицу». 

А днём ранее, 30 ноября 1920 года Коллегией заводоу-
правления Сормовского завода было издано распоряжение 
«О выпуске первого танка на Сормовском заводе»:

«Вчера, 29 ноября 1920 года Коллегия Заводоуправления 
получила телеграмму от Предпромвоенсовета Республики – 
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поздравление с новой победой на трудовом фронте – выпу-
ском первого в России танка.

«По моему докладу о выпуске первого танка Чусосна-
барм товарищ Рыков (Чусоснабарм – чрезвычайный упол-
номоченный Совета Рабочей и Крестьянской Обороны по 
снабжению Красной Армии и Флота, эта должность была 
учреждёна декретом ВЦИК 9 июля 1919 года – прим. ав-

тора) наложил для передачи вам 
следующую резолюцию двоеточие 
в тяжёлых условиях продолжаю-
щейся финансово-экономической 
разрухи настойчивым трудом рабо-
чих и техников Сормовского завода 
и завода АМО выпущен первый в 
России танк и выдержал все испы-
тания точка Поздравляю всех рабо-
чих и техников с этой блестящей 
победой на трудовом фронте точ-
ка Выпуск танков в значительной 
степени облегчает задачу Красной 
Армии в защите Республики точка 
Республика не ошибается, если бу-
дет рассчитывать в дальнейшем 
на энергию рабочих техников ваших 
заводов точка.

Совет военной промышленности со своей стороны шлёт 
поздравления заводу и выражает уверенность, что даль-
нейший выпуск заказанных танков будет ускорен и к весне 
мы получим ряд новых единиц. 

Предпромвоенсовет Богданов».
Доводя до сведения работающих завода эту телеграмму, 

Коллегия заводоуправления Сормовских государственных 
заводов также поздравляет и благодарит всех работающих 
завода и выражает глубокую надежду, что общими усили-
ями всех работающих заводов и другие задачи, стоящие  

Н.Д. Данилов
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перед нами, как-то: задачи по восстановлению нашего на-
родного хозяйства будут выполнены с таким же успехом. 

Настоящее распоряжение предлагается вывесить на всех 
видных местах отделов, цехов, бюро и в конторах и доло-
жить на общих собраниях цеха, отдела и т.д. при докладах о 
выполнении производственных программ.

Член Коллегии заводоуправления Данилов».
Имена лучших рабочих и специалистов завода были за-

несены на Красную доску почёта.
15 декабря первый танк «Борец за свободу тов. Ленин» 

был сдан представителю Красной Армии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
«РУССКОГО РЕНО»

В период сентября 1919 года до марта 1921 на Сормов-
ском заводе практически вручную было собрано 15 танков 
(был также восстановлен танк, присланный в качестве об-

«Рено Русский»
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разца). Танки получили название «Рено Русский», хотя мож-
но встретить употребление индексов КС (аббревиатура от 
«Красное Сормово») и М (малый). 

В целом «Рено русский» почти полностью сохранил кон-
струкцию своего прототипа и представлял собой одноба-
шенный лёгкий танк классической компоновки с противо-
пульным бронированием. Но копирование не было слепым.

Сормовские конструкторы не только сумели восстано-
вить недостающие детали, в ходе проектирования и сборки 
было внесено немало усовершенствований. «Рено Русский» 
по своим характеристикам не уступал французскому прото-
типу, а по отдельным показателям, таким как максимальная 
скорость (8 километров в час) и бронирование (толщина 
противопульной брони от 8 до 22 миллиметров), даже пре-
восходил его. Танк имел хорошую опорную и профильную 
проходимость благодаря установке в кормовой части съём-
ного кронштейна («хвоста»). 

По свидетельству инженера Б.П. Русейкина, на четы-
рёх ступенях танк имел скорости: 1,72 км, 3,48 км, 5,7 км,  
8,8 км. Полный вес танка достигал 6,2 тонны, в боевом по-
рядке – 7 тонн.

Была повышена огневая мощь боевой машины. Все 
танки были вооружены пушками Гочкиса калибром 37 мм 

«Рено Русский» с «хвостом»
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(запас снарядов 250 штук), десять танков – пушками и пуле-
мётами Гочкиса (калибр 8 мм). «Рено Русский» стал первым  
в мире танком, оснащённым смешанным пушечно-пуле-
мётным вооружением во вращающейся башне, и вплоть до 
1926 года оставался единственным в мире танком с таким 
вооружением. 

Экипаж танка состоял из двух человек – командира-стрел-
ка и механика-водителя 

Вспоминают А.Е. Басов и А.В. Бояркин: «Наша рабо-
та не была простым копированием модели «Рено». В ходе 
проектирования и сборки рабочие и конструкторы внесли 
немало усовершенствований. Во-первых, в танке «Рено» не 
было боеукладки – снаряды валялись на днище танка. Мы 
сделали боеукладку по бортам, так, чтобы стрелку в башне 
было удобно их доставать. В системе «Рено» у сиденья ме-
ханика-водителя (раньше он назывался шофёром) не было 
стенки, а был подвесной ремень, что нередко приводило к 
падению водителя. Мы изготовили стационарную стенку и 
обеспечили устойчивость положения водителя.

Броня крепилась на болтах и зажималась гайками с ба-
рашками, у которых члены экипажа нередко получали при 
движении очень сильные повреждения. Поэтому мы пере-
шли на склёпывание брони.

И хотя у сормовичей не было опыта, но благодаря их 
упорности и мастерству, первый танк был собран в рекорд-
но короткий срок – за два месяца. Нужно сказать ещё об од-
ном важнейшем усовершенствовании. Если максимальная 
скорость танка «Рено» составляла 5 км/час, то в результате 
конструктивных усовершенствований, которые внесли сор-
мовичи, скорость танка повысилась до 8,5 км/час. 

На изготовление первого советского танка в тяжелейших 
условиях войны и разрухи сормовским рабочим понадоби-
лось менее года. Людовик (Луи) Рено делал свой первый 
танк два года».
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Тактико-технические характеристики  
легкого танка М (КС или «Русский Рено»)

Длина с «хвостом», м: (4 + 1) = 5
Ширина, м: 1,75 
Высота, м: 2,25 
Боевая масса, т: 7; 
Экипаж, чел.: 2;
Броня, мм: 
лоб корпуса – 16, 
борт – 8, 
башня – 22;
Вооружение: 37-мм пушка и/ или 8-мм пулемет;
Боекомплект: 
250 снарядов; 
9-10 пулемётных лент (до 3000 патронов);
Двигатель: АМО, 4-цилиндровый, карбюраторный, мощ-

ность 34 л. с.;
Ёмкость топливного бака, л: 90;
Скорость по шоссе, км/ч: 8,5; 
Запас хода по шоссе, км: 120; 
Преодолеваемые препятствия: 
подъем, градусы – до 38; 
ширина рва, м –1,8; 
высота стенки, м – 0,6; 
глубина брода, м – 0,7

На следующей странице приведена техническая характе-
ристика первого отечественного танка из книги М. Фатьяно-
ва «Танк Рено Русский» (1923).
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТАНКА 
«РЕНО – РУССКИЙ»

Тип танка.……………...…………………М. Рено – Русский 
Марка..………………...……………….………...Сормовский 
Длина танка..…………………………………………….4,1 м 
Ширина……………………………………………………1,75 
Высота …………………………………………………….2,25 
Вес..…………………………………..…………………7 тонн 
Скорость танка ………………………..…………………8 км 
Число команды ……………………………………2 человека 
Число башен ……………………………...………………….1 
Толщина боковых стенок …………………………13 – 16 мм 
Толщина днища ………………………………………6,5 мм 
Толщина крыши…………………....……………………8 мм 
Давление на единицу поверхности гусеницы…………0,7 кг 
Радиус поворотливости.…………………………………2,5 м 
Число орудий.……………………………………………… 1 
Калибр орудия «Гочкиса» ……………………………37 мм 
Количество снарядов………………………………250 штук 
Количество пулемётов «Гочкиса» ………………………...1 
Сколько скоростей...………………………...…4 и задн. ход
Максимальный подъём…....................……………… 38 град. 
Максимальный уклон при спуске ……..……………28 град.
Максимальный уклон боковой …………..………… 28 град.
Глубина проходим. воды ……………………..………...0,5 м
Марка мотора......…….………………………………..«Фиат»
Диаметр поршней……………………………………...100 мм
Ход поршня…………………………………………….140 мм
Число оборотов..............….……………………………...1480
Мощность МР …………..………………………………..33,5
Расход горючего на МР...………………………………..436 г
Циркуляция смазки……...…………….полуциркуляционная
Зажигание.…………….......……………………….от магнето
Марка магнето…...........……………………………..«Дикси»
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Охлаждение.…………………………………..водян. с насос.
Тип карбюратора.……………………………………. «Фиат»
Размер карбюратора...………………………………….36 мм
Запас горючего.…………………………………….90 литров
Запас воды..............…………………………………………….

Каждому танку сормовичи дали имя собственное, раз-
умеется, в духе того времени. Приводим их в алфавитном 
порядке: 

 «Борец за свободу тов. Ленин»
«Буря», 
«Илья Муромец», 
«Карл Либкнехт», 
«Карл Маркс», 
«Керчь», 
«Красная звезда», 
«Красный боец», 
«Лейтенант Шмидт», 
«Лев Троцкий», 
«Парижская коммуна», 
«Победа», 
«Пролетарий», 
«Свободная Россия», 
«Черноморец».
Вот выдержка из сведений «о ходе работ на Сормовском 

заводе по 15 малым танкам с 15 мая по 1 июня 1921 года»:
«Изготовление 15-ти танков Сормовским заводом закон-

чено. Установка мотора на танке №7 (с повышенной ско-
ростью), снятого после испытания этого танка в присут-
ствии приёмной комиссии, приостановлена до выяснения 
вопроса об установке на него более сильного мотора. На 
танке №8 устанавливается вновь присланный мотор вза-
мен оказавшегося неисправным при испытании этого тан-
ка согласно акту №122. Недополучено 5 орудий «Гочкиса» 
и один радиатор, посланный на завод АМО для ремонта.  
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Приступлено к ремонту и сборке образцового танка».
В течение 1920–1922 годов работы завода по выпуску 

лёгких танков было сделано 16 машин (из них 15 единиц 
было сделано вновь и один, прибывший для образца, вос-
становлен). С 1922 года производство танков на заводе было 
прекращено, завод был полностью переведён на граждан-
скую продукцию.

Информация о работе по созданию 16-го танка – в вос-
поминаниях технолога К. Бердышева: «В 1920 году по ини-
циативе директора завода Данилова Н.Д. мне было поруче-
но изготовление чертежей «Сувенира» – танка для подарка  
В.И. Ленину от сормовичей. После разработки сувени-
ра-танка я был направлен для показа чертежей к директору 
завода Н.Д. Данилову. Николай Дмитриевич работу одо-
брил. Был изготовлен танк-сувенир – подарок к 50-летию 
В.И. Ленина. Подарок вождю от сормовичей был отправлен 
в Москву. Мне передавали, что Владимир Ильич отозвался 

Сормовский танк на Красной площади в Москве. 1920
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на этот подарок без особого вдохновения, сказав, что для 
данного тяжёлого момента можно было бы обойтись и без 
подарка. Но в этих словах следует отметить лишь скром-
ность вождя, который не любил возвышений его личности».

Выпуск танка прекратили в марте 1921 года. «Рено Рус-
ский» состоял в рядах РККА до 1930 года, регулярно появ-
ляясь на парадах, после чего использовался в качестве учеб-
ной машины.

Главная заслуга «Русского Рено» – он был первым со-
ветским танком. Полученный при его изготовлении опыт 
позволил позднее приступить к разработке уже полностью 
оригинальных отечественных танков типа МС-1.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
Все работавшие на танковом производстве рабочие и ИТР 

были обеспечены дополнительным питанием, повышенной 
оплатой и за выполнение заданий премировались пайками и 
продтоварами. Металлист-строгальщик Сергей Яковлевич 
Ястребов вспоминал, что уполномоченный Центроброни 
И.Х. Гаугель за выполнение работ в срок и с высоким каче-
ством «не скупился на премирование, давал хлеб и прочие 
продукты и денежное вознаграждение».

Это же подтверждает в очерке «Завод «Красное Сормо-
во» пионер танкостроения в СССР» Б.П. Русейкин : «Не-
смотря на все трудности с питанием, все работавшие на тан-
ках, рабочие и ИТР, были обеспечены повышенной оплатой 
и дополнительным питанием».

Чем именно кормили танкостроителей, уточняет техник 
А.Е. Басов: «Работали мы по две смены, и нам по распоря-
жению заводоуправления выдавали дополнительное пита-
ние: прямо на место работы доставляли по куску хлеба и по 
миске супа из воблы или селёдки.

За досрочное изготовление чертежей заводоуправление 
премировало каждого из нас отрезом мешковины на костюм. 



60

Оборвались мы страшно. Спецовок не было, и нам приходи-
лось ползать по танку и под танком в своей одежде».

 Его поддерживает К.А. Бердышев: «После отработки 
первой смены нас кормили бесплатным обедом. Тарелок 
тогда не было, и суп или щи, обычно с рыбой, наливали в 
большую железную луженую миску с кусочком хлеба. На 
второе иногда был картофель – часто мороженый. И этот 
«добротный» обед нам тогда казался очень вкусным.

За срочное изготовление чертежей всех участников-кон-
структоров заводоуправление премировало отрезом из меш-
ковины. Сегодня такое премирование кажется странным. Но 
в то время полотняные и суконные фабрики были закрыты 
из-за отсутствия сырья, которое находилось в районах, за-
нятых врагами Советской власти. А у Сормовского завода 
своей мануфактуры не было».

Гаугель понимал, что тех, кто работает за двоих, нужно 
кормить лучше. Но в то время не только продукты были де-
фицитом, но и … посуда – миски и ложки.

И.Х. Гаугель (слева) с создателями первого танка
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Вот фрагмент из документальной повести А.С. Новожи-
лова «Комиссар Центроброни И.Х. Гаугель» (повесть напи-
сана в 1960-е годы, рукопись хранится в музее Сормовского 
ЦДТ – бывшего Дома пионеров им. П.А. Заломова):

«– Вчера, – доложил собранию комиссар, – не работала 
целая смена сталеваров из-за недостатка посуды. Щи, каша 
есть – хоть в шляпы наливай-накладывай, а чем? Ложек нет! 
Один сталевар пришёл в столовую с бадейкой, которой ме-
талл из печки черпает для пробы…. Тяжело дело обстоит с 
посудой. Тарелки глиняные быстро изнашиваются. Ложек 
деревянных мало, и те обгрызенные, обкусанные, с трещи-
нами. Пока ко рту несёшь – всё выльется и выпадет. Поне-
воле человеку приходится есть по-персидски – пятернёй».

Выход был найден: по просьбе завода семёновские куста-
ри нарезали сормовичам деревянных ложек и даже чашки.

Любопытнейший документ своего времени – удостове-
рение, выданное комиссаром Гаугелем одному из активных 
создателей первых отечественных танков:

«Апреля, 11 дня, 1921 года.
Дано сие старшим инженером по ремонту и бронирова-

нию на заводе «Сормово» Красному Герою Труда тов. ТЕ-
ЛОГРЕЕВУ – слесарю Пушечного цеха в том, что выданное 
ему в награду за труды по постройке танков красноармей-
ское обмундирование никакому отбору и реквизиции не под-
лежит, что подписью и приложением печати удостове-
ряю.

Главный инженер по ремонту и бронированию
ГАУГЕЛЬ».
Сам Михаил Иванович Телогреев вспоминал: «Рабочие и 

инженеры, добросовестно и в срок выполнявшие поручен-
ную ими работу, не раз премировались по распоряжению 
тов. Гаугеля и продовольственными пайками, и мануфакту-
рой, а также деньгами».

Особой премии был удостоен конструктор К.А. Бер-
дышев. Через полвека после постройки первых танков он 
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вспоминал: «В 1920 году по инициативе директора завода 
Данилова Н.Д. мне было поручено изготовление чертежей 
«Сувенира» – танка для подарка В.И. Ленину от сормови-
чей. После разработки сувенира-танка я был направлен для 
показа чертежей к директору завода Н.Д. Данилову. Нико-
лай Дмитриевич работу одобрил и, узнав, что я недавно же-
нился и кой в чём нуждаюсь, премировал меня английским 
костюмом, кухонным и зальным столами и четырьмя сту-
льями. Несмотря на полувековую давность, мебель и на се-
годня является доброкачественной и приличной, так как она 
сделана золотыми руками столяров-сормовичей».

Сотни сормовичей – рабочих, инженеров, руководителей 
производства – самоотверженно выполняли задание прави-
тельства. Вот имена тех, кто внёс непосредственный личный 
вклад в создание первенца отечественного танкостроения.

ПЕРВЫЕ СОРМОВСКИЕ ТАНКОСТРОИТЕЛИ 

И.Г Макаров, председатель коллегии заводоуправления 
Сормовского государственного завода, 1918–1920. 

А.С. Чернов, председатель коллегии заводоуправления 
Сормовского государственного завода, 1920–1921.

Н.Д. Данилов, член коллегии заводоуправления, первый 
директор завода «Красное Сормово», 1921–1922.

И.Х. Гаугель, представитель «Центроброни», старший 
инженер Управления всеми броневыми силами Республики.

Н.Н. Кутейников, член Коллегии заводоуправления.
И.Е. Аппак, главный инженер.
Н.Л. Соколов, помощник главного инженера.
Б.С. Малаховский, инженер.
С. Скворцов, заведующий отделом общего машиностро-

ения.
Д.М. Михеев, начальник главного технического бюро за-

вода.
Н.И. Хрулёв, инженер-конструктор, заместитель началь-
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ника главного технического бюро завода, возглавивший 
конструкторскую группу. 

Ф.И. Нефёдов, начальник сектора конструкторского от-
дела.

П.И. Салтанов, старший конструктор конструкторского 
отдела.

Г.К. Крымов, старший конструктор конструкторского от-
дела. 

В.А. Московкин, старший инженер-конструктор. 
К.И. Сафонов, конструктор.
Спиридонов, конструктор.
Г.А. Золотухин, конструктор.
И.А. Усов, конструктор.
К.А. Бердышев, технолог. 
А.В. Бояркин, технолог. 
А.Е. Басов, технолог. 
Е. Боголюбов, технолог.
П.К. Мочалов, технолог.
Н.В. Бурковский, технолог.
Р.В. Мочалов, технолог.
Н.В. Жидов, технолог.
К.Ф. Гордеев, технолог.
Шишкин, технолог.
Угольникова, технолог.
Б.Г. Филиппов, чертёжник-конструктор.
В.А. Курицын, чертёжник-конструктор.
М.И. Мещанинов, чертёжник-конструктор.
А.В. Витте, чертёжник-конструктор.
И.Я. Ястребов, технический приёмщик.
Н.А. Красавин, модельщик.
М.Л. Каждан, начальник чугунолитейного цеха.
Л.Б. Алексеев, начальник дизельного (пушечного) цеха.
В.В. Занин, заместитель начальника дизельного (пушеч-

ного) цеха.
И.И. Волков, мастер дизельного цеха.
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Ф.Г. Ястребов, мастер дизельного цеха.
И.Е. Лебедев, старший мастер закалочной мастерской.
А.А. Чепурнов, сборочный мастер.
С.А. Ильин, мастер зуборезных станков.
И.Е. Лебедев, старший мастер закалочной мастерской.
Спиричев, мастер.
Мартьянов, бригадир слесарей.
М.И. Телогреев, слесарь-монтажник отдела двигателей 

дизельного цеха. 
С.Я. Ястребов, металлист-строгальщик брони.
М.И. Кошкин, слесарь-сборщик. 
Н. Грушин – слесарь.
В.Л Ястребов, слесарь.
И.С. Мышин, слесарь.
В.Л Ястребов, слесарь.
С. Орлов, слесарь.
М. Подовинников, слесарь.
Н. Грушин, слесарь.
Иван Бундин, слесарь.
С.И. Рыжов, слесарь-монтажник.
Н.С. Бамбуков, слесарь-монтажник.
В.И. Годяев, слесарь-сборщик.
И.М. Орлов, слесарь-сборщик корпусов.
И.А. Аверин, слесарь, водитель-испытатель. 
В.Н. Самойлов, разметчик.
В.И. Паршин, разметчик.
А.С. Вялов, разметчик.
М.П. Юдин, разметчик.
Р.М. Бахушев – работник меднотрубного цеха.
Николай Пономарёв – литейщик.
Дронин – инструментальщик.

На двух именах из этого дошедшего до нас, далеко не 
полного списка, хотелось бы остановиться подробнее.
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СЛЕСАРЬ МИХАИЛ КОШКИН

Среди слесарей скромно значится М. Кошкин – будущий 
конструктор и создатель Т-34, лучшего танка Второй миро-
вой войны. Легендарная «тридцатьчетвёрка» строилась на 
«Красном Сормове» в годы Великой Отечественной войны. 

Символично, что Михаил Ильич 
Кошкин (1898–1940) принимал 
участие в строительстве первого 
отечественного танка. В 1918 году 
красноармеец Кошкин участвовал в 
боях под Царицыным и Архангель-
ском, был ранен и попал на излече-
ние в Нижний Новгород. Узнав, что 
на «Красном Сормове» будут стро-
ить танки, он поступил слесарем на 
завод, где участвовал в сборке пер-
вых отечественных бронированных 
машин. 

М.И. Кошкин писал в своих вос-
поминаниях: «На «Красном Сормо-

ве» с 1919 года готовились чертежи, технология и шасси для 
первых советских танков. Повезло! Попал на сборку как раз 
в те дни, когда ижорцы прислали броневые листы, а с за-
вода АМО – двигатели и узлы трансмиссии… И при мне 
из ворот вышел первый наш танк «Борец за свободу тов. 
Ленин». Если бы после той маленькой партии сормовичи 
продолжали бы собирать танки, я, возможно, остался бы у 
них надолго…»

КОМИССАР ГАУГЕЛЬ

Имя Ивана Христиановича Гаугеля, представителя  
Центроброни, старшего инженера Управления всеми бро-
невыми силами Республики, сегодня носит одна из улиц  
Сормовского района.

М.И. Кошкин
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Много труда и энергии вложил в создание первых со-
ветских танков представитель Центроброни, моряк Черно-
морского флота Иван Христианович Гаугель (1882–1933). 
Он был истинным героем своего времени. А сормовичи 
звали его просто «комиссар Гаугель».

Он родился на Украине, под Одессой, в семье порт-
ного. Трудовую жизнь начал на заводе в 14 лет. Служил 
на Черноморском флоте, в 1905 году вступил в партию 
большевиков. Участник восстания на крейсере «Очаков».  
В империалистическую войну служил на флоте. В граждан-
скую – командовал бронепоездом, участвовал в разгроме 
Петлюры, в боях с Деникиным.

По указанию партии весной 1918 года прибыл на Сор-
мовский завод представителем Центроброни (Управление 
всеми броневыми силами Советской республики) и стал ду-
шой строительства бронепоездов и первых отечественных 
танков. Занимался организацией вооружения и бронирова-
ния судов Волжской военной флотилии. 

В Сормове об этом человеке, с именем которого накрепко 

Улица Гаугеля в Сормове
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связано создание первых советских танков, ещё сохрани-
лась живая память. 

Документы, книги, газетные статьи – свидетельствуют, 
что благодаря кипучей энергии бывшего матроса с крейсера 
«Очаков», его настойчивости, умению подойти к людям не 
раз удавалось сделать, казалось бы, невозможное. При его 
личном руководстве и участии на заводе «Красное Сормо-
во» были одеты в броню 30 поездов, все суда Волжской во-
енной флотилии и построены первые отечественные танки 
– 15 боевых единиц. 

Рабочий Сормовского завода Пётр Канадин, принимав-
ший участие в сооружении бронепоезда №15 имени лейте-
нанта Шмидта (название это не случайно, ведь Гаугель был 
со Шмидтом лично знаком!) и добровольцем ушедший на 
этом бронепоезде на фронт, писал в своей книге воспоми-
наний «На стальных путях» (1961): «Большую, можно ска-
зать, исключительную роль в оборудовании бронепоезда 
сыграл комиссар Центроброни Иван Христианович Гаугель.  

Дом на ул. Заводский парк, где жил И.Х. Гаугель.
Фото начала ХХ века
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Как сейчас помню этого худощавого черноморского моря-
ка, который сумел по-боевому организовать работу Сормов-
ского завода. Преданный делу революции, он настойчиво 
требовал от всех, чтобы быстрыми темпами готовили для 
отправки на фронт броневые поезда. Сам он не считался со 
временем. Дни и ночи проводил в цехах, следил за тем, как 
готовились листы брони, как они отправлялись в паровозо-
строительный цех. А когда паровоз был готов, покрыт бро-
ней, Иван Христианович лично участвовал в его обкатке. 

Беззаветный труд коммуниста 
Гаугеля служил вдохновляю-
щим примером для всего за-
водского коллектива».

Одни современники вспо-
минают о горячем характере 
комиссара, который заставлял 
его хвататься за револьвер, 
если в борьбе с «саботажни-
ками» не находилось других 
аргументов, другие – о его 
человечности, заботе о лю-
дях-тружениках… Гаугель 
заряжал людей духом энтузи-
азма и добивался достижения 
намеченных целей.

После Гражданской войны 
Гаугель остался в Сормове и 

был начальником одного из заводских цехов. В 1930 году 
Иван Христианович был уже тяжело болен, он запустил 
свою болезнь, не обращая на неё внимания, и не выходил 
с завода по два-три дня. 5 мая 1933 года Гаугель скончался 
и был похоронен при большом стечении народа на Старо-
сормовском кладбище…

Построив первый отечественный танк, положив нема-
ло усилий на создание сормовской брони, Гаугель заложил 

Могила И.Х. Гаугеля 
на Старосормовском 
кладбище
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основы нашей победы в Великой Отечественной войне,  
когда сормовичам-судостроителям вновь пришлось строить 
танки, которые сегодня признаны лучшими танками Второй 
мировой войны.

«БОРЕЦ ЗА СВОБОДУ ТОВ. ЛЕНИН»:  
ОТ ЦЕХА ДО ПЬЕДЕСТАЛА

«Рено Русский» поступал на вооружение автобронеотря-
дов Красной Армии. 

Ряд источников утверждает, что сормовские танки не 
принимали участие в военных действиях на фронтах Граж-
данской войны. 

Однако, в воспоминаниях одного из первых российских 
танкостроителей Александра Степановича Окунева «Пер-
вый танк русского производства – «Борец за свободу това-
рищ В.И. Ленин» отмечается: «Первые танки постройки 
Сормовского завода участвовали в боях на Польском, Юж-
ном и Кавказском фронтах».

Константин Барановский в своей публикации «Как пода-
рок Ленину пошел в серию» (Военно-промышленный ку-
рьер, 2020, 17 марта) заметил: «сплав французского с ниже-
городским испытывали на прочность в Средней Азии и на 
КВЖД». Смеем полагать, что речь идёт о боевых действиях, 
а не о технических испытаниях танка (как известно, танк 
проходил испытания под Нижним Новгородом – между  
Сормовом, Канавином и Балахной).

Официально танки были сняты с вооружения весной 
1930 года и переданы на Бронекомандирские курсы (1 шт.), 
в гражданские вузы (9 шт.), в Военно-техническую акаде-
мию (2 шт.) и т.п. 

Имеются данные, что один из танков использовался на 
заводе «Красное Сормово» в качестве трактора, а другие, 
после того как были сняты с вооружения – как трактора 
на колхозных полях. В мировой практике такое случалось  
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не раз – в Германии, во Франции. После гражданской войны 
трофейные английские танки также пахали поля советских 
колхозов.

На март 1938 года ни одного «Русского Рено» в наличии 
не имелось.

В годы Великой Отечественной войны заводу «Красное 
Сормово» вновь довелось строить танки – легендарные 
«тридцатьчетвёрки». Постановлением ГКО №1 от 1 июля 
1941 года судостроительному заводу «Красное Сормово» 
предписывалось перейти на выпуск боевых машин. Трудо-
вым подвигом сормовичей в 1941–1945 годах стал выпуск 
более 13 тысяч средних танков Т-34. Кроме того на заводе 
велась разработка проектов танков-огнемётов и плавающих 
танков. 

Но это уже другая история – история Великой Отече-
ственной войны…

Стоит отметить, что в создании грозных боевых ма-
шин Великой Отечественной принимали участие строите-

Танки – в помощь тракторам



71

ли первых отечественных танков. Это сборщик и испыта-
тель М.И. Телогреев, слесари С.И. Рыжов, Н.С. Бамбуков, 
В.И. Годяев, А.С. Марьин, сборщик И.М. Орлов, строгаль-
щик С.Я. Ястребов, конструкторы Г.К. Крымов, П.И. Сал- 
танов, И.А. Усов, технолог Ф.И. Нефёдов, модельщик  
П.А. Красавин, экспедитор И.А. Ястребов, мастера И.И. Вол- 
ков, С.А. Ильин и А.А. Чепурнов. 

Опыт строительства танков в годы Гражданской войны 
пригодился им и в годы Великой Отечественной.

Как бы там ни было, история отечественного танкостро-
ения вполне справедливо ведёт отсчёт с полутора десят-
ков «Рено Русский» и первого из них – «Борец за свободу  
тов. Ленин»

*  *  *
В 1970 году копия первого отечественного танка в нату-

ральную величину была довольно достоверно выполнена 
специалистами НИИБТ Полигона в подмосковной Кубинке 
и установлена на территории Центрального музея броне-
танкового вооружения и техники.

По сохранившимся в архивах завода «Красное Сормово» 
чертежам для Музея истории завода была изготовлена копия 
танка «Борец за свободу тов. Ленин» в масштабе 1 : 5.

По тем же черте-
жам в 1980 году был 
выполнен макет танка 
«Борец за свободу тов. 
Ленин» в натураль-
ную величину. Вме-
сте с боевым танком 
Т-34-85, построенным 
сормовичами в марте 
1945 года и приняв-
шим участие в штур-
ме Берлина, он стал 

Копия первого отечественного танка  
в натуральную величину в Кубинке
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частью мемориально-
го комплекса на пло-
щади Славы у Север-
ной проходной завода 
«Красное Сормово». 
Памятник был открыт 
9 мая 1980 года в оз-
наменование 35-й го-
довщины Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне. Сормови-
чи ласково называют 

два танка на площади Славы «дедушка» и «внучок». В 2020 
году «деду» стукнуло 100 лет, внучку – 75. 

9 мая 2020 года, в день75-летия Великой Победы, у тан-
кового мемориала был торжественно зажжён Вечный огонь 
в память боевых и трудовых подвигах сормовичей в годы 
Великой Отечественной войны. 

Копия танка «Борец за свободу  
тов. Ленин» в масштабе 1 : 5
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Установка танкового мемориала. 1980

Сормовские танки на площади Славы
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Протокол заседания президиума Главного правление  



76

Государственных объёдинённых машиностроительных за-
водов от 27 марта 1920 года.

Протокол технического совещания по вопросу о ремон-
те реверсивного прокатного стана в кабинете заведующего 
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Распоряжение по Сормовскому заводу от 30 ноября 1920 
года «О выпуске первого танка на Сормовском заводе».

Письмо Совета Военной Промышленности председа-
телю Совета Народных Комиссаров товарищу Ленину от  
1 декабря 1920 года о постройке первого танка русского 
производства.

Удостоверение от 11 апреля 1921 года, выданное рабоче-
му Сормовского завода т. Телогрееву о выдаче ему красно-
армейского обмундирования.

Сведения по Сормовскому заводу о ходе работ по 15 ма-
лым танкам с 15 мая по 1 июня 1921 года.

Воспоминания ветеранов завода: 
рукописные материалы

Басов А.Е., Бердышев К.А., Бояркин А.В. Хроника созда-
ния первых советских танков.

Бердышев К.А. Об изготовлении на Сормовском заводе 
первых советских танков.

Занин В.В. Постройка первых танков системы «Рено» 
Сормовским заводом.

Московкин В.В. Жизнь, отданная заводу.

Нефёдов Ф., Салтанов П., Крымов Г. Как мы строили 



77

первые в Советском Союзе танки на заводе «Красное Сор-
мово».

Новожилов А.С. Комиссар Центроброни И.Х. Гаугель.

Окунев А.С. Первый танк русского производства «Борец 
за свободу В.И. Ленин».

Окунев А.С. Сормовские судостроители строили танки.

Окунев А.С. Танкостроение на заводе «Красное Сормо-
во» в 1919–1921 годах.

Русейкин В.П. Завод «Красное Сормово» – пионер танко-
строения в Советском Союзе.

Телогреев М.И. Как строились первые танки в Советском 
Союзе.

Ястребов И.Я. О постройке танков в 1920 году.

Ястребов С.Я. О постройке танков на заводе «Красное 
Сормово» в 1920 году.

Яшков Л.В. «Красное Сормово» – форпост советской 
промышленности.
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