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История создания танка Т-70 

 
В октябре 1941 года стало ясно, что новый легкий танк Т-60 практически 

бесполезен на поле боя. Он имел слишком слабое вооружение и броню, которую 
легко пробивали вражеские танки. Исправить данные недостатки без изменения 
конструкции было невозможно, так как его двигатель и коробка уже работали в 
перенапряженном режиме.  

Специалисты конструкторского бюро Горьковского автозавода приступили к 
разработке нового танка, который получил индекс ГАЗ-70 или военное обозначение 
Т-70.  

 

 
 
 

Конструкция и описание 
Легкий танк Т-70 имел классическую конструкцию, с передним расположением 
трансмиссии. Место водителя-механика было расположено в носовой части корпуса 
у левого борта, а место командира танка – во вращающейся башне, смещенной к 
левому борту. В средней части корпуса вдоль правого борта на общей раме были 
установлены два спаренных последовательно двигателя, которые составляли единый 
силовой агрегат. Трансмиссия и ведущие колеса находились впереди. 

Корпус сваривался из бронелистов  толщиной от 6 до 45 мм. В особо 
ответственных местах сварные швы были усилены клепкой. Лобовые и кормовые 
листы бронекорпуса имели рациональные углы наклона. Сварная граненная башня 
из бронелистов толщиной 35 мм была установлена на шариковой опоре в средней 
части корпуса. Сварные стыки башни были усилены броневыми угольниками. 
Лобовая часть башни имела литую качающуюся маску с амбразурами под установку 
пушки, пулемета и телескопического прицела. В крыше башни был сделан входной 
люк командира танка. В броневой крышке люка был установлен перископический 
зеркальный прибор наблюдения, который обеспечивал командиру круговой обзор. 
Также в крышке имелся лючок для фложковой сигнализации. 



В качестве вооружения на танке Т-70 была установлена 45-мм танковая пушка 
образца 1938 года и слева от нее спаренный пулемет ДТ. Орудие было смещено 
вправо от продольной оси башни, что обеспечивало большее удобство для работы 
командира. Пушка имела спусковой ножной механизм, который осуществлялся 
путем нажатия на правую педаль, а пулемета – на левую. Боекомплект состоял из 90 
выстрелов с бронебойными и осколочными снарядами для пушки и 945 патронов 
для пулемета ДТ. 

Характеристики пушки: 
 высота линии огня – 1540 мм; 
 угол наклона спаренной установки по вертикали – от -6 до +20 градусов; 
 прицельная дальность стрельбы – 3600 м; 
 максимальная дальность стрельбы – 4800 м; 
 скорострельность – 12 выстр./мин. 

 
В качестве силовой установки был выбран мотор ГАЗ-203, который состоял из 

двух четырехтактных шестицилиндровых карбюраторных двигателей ГАЗ-202 
суммарной мощностью 140 л.с. Коленчатые валы двигателей были соединены при 
помощи муфты с упругими втулками. Картер маховика переднего двигателя был 
соединен тягой с правым бортом, что позволило предотвратить поперечные 
колебания. Для каждого двигателя батарейная система зажигания, система смазки и 
топливная система были независимыми.  

Танк был оборудован двумя топливными баками общей емкостью 440 литров, 
которые были расположены в левой части кормового отделения корпуса в 
изолированном броневыми перегородками отсеке. 

Трансмиссия танка Т-70 состояла из двухдискового полуцентробежного главного 
фрикциона сухого трения, четырехступенчатой коробки передач автомобильного 
типа, главной передачи с коническим редуктором, двух бортовых фрикционов с 
ленточными тормозами и двух простых однорядных бортовых редукторов. Главный 
фрикцион и коробка передач собирались из деталей, заимствованных от грузовика 
ЗИС-5. 

В ходе производства масса танка возросла с 9,2 до 9,8 тонны, а запас хода по 
шоссе уменьшился с 360 до 320 км. 

 
 

 



 
 

Тактико-технические характеристики и габаритные размеры танка Т-70: 
 длина – 4285 мм; 
 ширина – 2420 мм; 
 высота – 2035 мм; 
 клиренс – 300 мм; 
 вооружение – пушка 20К образца 1934 года калибра 45 мм, пулемет ДТ 

образца 1929 года калибра 7,62 мм; 
 средства связи – переговорной устройство ТПУ-2 и на командирских танках 

радиостанция 12РТ или 9Р; 
 преодолеваемые препятствия – угол подъема 28 град, ширина рва 1, метра, 

высота стенки 0,6 метра, глубина брода 0,9 метра; 
 максимальная скорость – 45 км/ч; 
 запас хода – 250 км. 

 
Применение танков Т-70 во время Великой Отечественной войны 
 
Первыми новые танки получили 157-я и 162-я отдельные танковые бригады, 

которые были сформированы в городе Муроме в первой половине 1942 года. в 
каждой из этих бригад насчитывалось по 65 таких машин. Боевое крещение новые 
танки получили в ходе боев на юго-западном направлении в июне-июле 1942 года, 
где понесли значительные потери. Уже первые бои показали их низкие боевые 
качества, недостаточную бронезащиту при использовании танков в качестве 
 поддержки пехоты и слабое вооружение, которое не позволяло вести борьбу с 
немецкими средними танками.  

В умелых руках танк Т-70 был грозным оружием. Так, 6 июля 1943 года в боях 
за деревню Поковку на Обояньском направлении экипаж танка под командованием 
лейтенанта В.В. Павлович из 49-й гвардейской танковой бригады смог подбить три 
средних немецких танка и одну «Пантеру». 

 

В некоторых бригадах танки, в том числе и Т-70, получали собственные номера. 
Например, в 28-й гвардейской танковой бригаде 39-й в августе 1943 года имелось 30 
Т-34 и 24 Т-70, причем все машины были именными. Известны следующие названия 
танков Т-70 этой части: "Вихрь", "Тайфун", "Гранаты", "Варяг", "Рахматуллин", 
"Истребитель" и "Безымянный".  

Пиком карьеры легкого танка Т-70 стала битва на Курской дуге, после чего его 
карьера стала стремительно клониться к закату. В ходе этого грандиозного сражения 
стало окончательно ясно, что эффективность легких танков в открытом бою близка 
к нулю.  

 



 
 

 
В  августе 1943 года командир танка лейтенант А.Л. Дмитриенко 178-й танковой 

бригады обнаружил отступающий немецкий танк и начал его преследование. Догнав 
врага, Дмитриенко заметил, что люк в башне вражеского танка открыт, он вылез из 
своего танка, перепрыгнул на броню вражеской машины и бросил в люк гранату. 
Экипаж немецкого танка был уничтожен, а сам танк отбуксирован в наше 
расположение и после небольшого ремонта использовался в боях. 

Большое количество танков Т-70 участвовало в Курской битве. Так, 
танковые войска Центрального фронта накануне сражения располагали 1652 
танками, из которых 369 штук были танки данной модели. 

Нередко эти танки использовали для таранов. Например, в журнале боевых 
действий 150-й танковой бригады, сохранилась следующая запись: 

«Старший лейтенант Захарченко и механик-водитель старший сержант Кривко, 
отражая контратаки танков и израсходовав снаряды, со своей ротой пошли на таран 
немецких танков. Захарченко сам лично протаранил два танка и взял в плен 
командира и начальника штаба 100-го танкового батальона особого назначения». 

В годы Второй мировой войны помимо Красной армии танк Т-70 состоял 
на вооружении Войска Польского в количестве 53 экземпляров и 
Чехословацкого корпуса в количестве 10 экземпляров. 

 

 

 

 
 
 


