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Проблемам работы оборонных предприятий 
и перевода на военные рельсы промышленно-
сти СССР в годы Великой Отечественной войны 
посвящено большое количество различных ста-
тей и монографий. Однако в этих публикациях 
практически отсутствуют материалы о строи-
тельстве бронепоездов, и эта тема до сих пор 
является малоизученной. Не считая материа-
лов, посвященных истории строительства и бо-
евых действий отдельных бронепоездов, таких 
как публикации Н.И. Александрова1 и А.С.  По-
техина2, обобщающих работ на эту тему прак-
тически нет. Попытки осветить данный вопрос 
были предприняты А.В. Ефимьевым, А.Н. Ман-
жосовым, П.Ф. Сидоровым3 и Л.И. Амерхано-
вым4. Но эти работы основаны главным образом 
на мемуарах и опубликованных источниках и не 
дают полной картины. Привлечение архивных 
документов для изучения строительства броне-
поездов на предприятиях Советского Союза в 
годы Великой Отечественной войны позволяет 
подробно изучить этот вопрос. 

К лету 1941 года на вооружении частей Крас-
ной Армии имелось 44 бронепоезда – 31 легкий 
и 13 тяжелых. Эти составы строились по проек-
там, разработанным в начале - середине 1930-х 
годов, и в документах именовались как БП-35 
(бронепоезд образца 1935 года). Каждый из них 
состоял из бронепаровоза и двух бронеплоща-
док, толщина их брони 10-20 мм, вооружение 
легкого – 4 76-мм пушки и 14 7,62-мм пулеметов 
Максима, тяжелого – 2 107-мм орудия и 12 пуле-
метов Максима. 

Изготовлением бронепоездов занималось 
единственное предприятие в СССР – завод 
«Красный Профинтерн» в Брянске. Мобилиза-
ционный план для этого предприятия не был 
утвержден, поэтому после начала войны оно 
продолжало работать по довоенному графику. 5 
августа завод начал эвакуироваться в Вороши-
ловград и Красноярск. 

26 июля 1941 года постановлением Государ-
ственного Комитета Обороны (ГКО) №287сс Ко-
ломенскому машиностроительному заводу име-
ни Куйбышева и заводу «Красный Профинтерн» 
поручалось изготовить по одному бронепоезду, 
укомплектовать их добровольцами и передать 
в войска5. Это постановление появилось после 
обращения коллективов данных предприятий 
в наркомат тяжелого машиностроения с такой 
инициативой. Эти бронепоезда именовались 
«особыми», что указывало на то, что составы 
изготавливаются сверх плана и укомплекто-
вываются добровольцами. Особый бронепоезд 
№2 «За Родину» завода «Красный Профинтерн» 
по существу представлял собой достроенный 
БП-35. Из-за эвакуации предприятия его доде-
лывали в Ворошиловграде. Особый бронепоезд 
№1 «За Сталина» был полностью оригинальной 
конструкции. 

15 августа 1941 года появилось постанов-
ление ГКО №490сс, согласно которому Воро-
шиловградский паровозостроительный завод 
имени Октябрьской Революции должен был до 
конца года изготовить 40 бронепоездов по сле-
дующему графику: сентябрь – 5, октябрь – 8, 
ноябрь – 13, декабрь – 146. Инициатором по-
явления данного документа был заместитель 
наркома обороны СССР, начальник главного ав-
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тобронетанкового управления Красной Армии 
(ГАБТУ КА) генерал-лейтенант Я.Н. Федоренко. 
Этот человек хорошо знал и любил эту технику, 
что неудивительно: в годы Гражданской войны 
он командовал бронепоездом и группой броне-
поездов, после окончания войны – дивизионом 
и отдельным полком бронепоездов. Во многом 
благодаря тому, что именно Я.Н. Федоренко 
в июне 1940 года был назначен начальником  
ГАБТУ КА и занимал эту должность до 1946 года, 
бронепоезда получили широкое распростране-
ние в СССР в этот период. 

Первоначально на Ворошиловградском за-
воде планировалось изготовление бронепоез-
дов типа БП-35, но затем конструкторы пред-
приятия разработали свой вариант бронепоезда. 
Проект предусматривал увеличение толщины 
брони до 40-60 мм, использование литых башен 
вместо сварных и ряд мер по упрощению кон-
струкции7. Но из-за начавшейся 13 октября 1941 
года эвакуации Ворошиловградского завода на-
ладить на нем выпуск бронепоездов не удалось. 

Таким образом, в первые месяцы Великой От-
ечественной войны попытки наладить плановое 
изготовление бронепоездов на крупных предпри-
ятиях промышленности не увенчались успехом. 

В первые месяцы войны бронепоезда активно 
строились по инициативе партийных организа-
ций, коллективов промышленных предприятий 
и командования войсковых частей. В документах 
такие составы часто именовались бронепоезда-
ми инициативной постройки, их изготовление 
нередко шло без серьезной конструкторской 
проработки с использованием имевшихся на ме-
стах материалов и вооружения. Так, уже 23 июня 
1941 года решение о строительстве бронепоезда 
приняли рабочие Киевского паровозоремонтно-
го завода. Инициативу поддержал политотдел 
Юго-Западной железной дороги и командование 
Юго-Западного фронта, и спустя всего 9 дней 
состав был готов. Всего же в июне - августе 1941 
года в Киеве изготовили три бронепоезда. Для 
них использовали металлические вагоны для 
перевозки угля, а в качестве вооружения приме-
нялись находившиеся на складах 76-мм пушки 
Лендера образца 1914/15 года, а также башни с не 
подлежащих ремонту танков, находившиеся на 
ремонтной базе №7 в Киеве.

Изготовление инициативных бронепоез-
дов имело свою специфику в разных регионах 
страны. Например, в Крыму и Одессе для их 
вооружения активно использовались морские 
орудия из запасов военно-морского флота, а в 
Ленинграде – башни от танков КВ-1. В некото-
рых местах появлялись довольно экзотические 
конструкции. Так, например, в августе 1941 года 
при обороне Таллина на местном судоремонт-
ном заводе построили два узкоколейных бро-
непоезда – в окрестностях города имелась раз-

ветвленная сеть железных дорог с колеей 750 
мм, сооруженных еще в годы Первой мировой 
войны. Несмотря на небольшие размеры, эти 
составы имели солидное вооружение – помимо 
малокалиберных пушек и пулеметов каждый 
получил по одному универсальному 76-мм мор-
скому орудию 34К.

В отдельных районах предпринимались по-
пытки организации серийного изготовления 
бронепоездов на нескольких предприятиях. 
Инициатором этого стал главнокомандующий 
войсками Юго-Западного направления (его за-
дачей являлась координация действий войск 
Южного и Юго-Западного фронтов) Маршал 
Советского Союза С.М. Буденный. 20 июля 1941 
года он приказал изготовить бронепоезд на 
Полтавском паровозоремонтном заводе8. Так 
как опыта подобных работ предприятие не име-
ло, проект бронепоезда разработал заместитель 
начальника Полтавского тракторного училища 
подполковник И.М Чабров. Через месяц состав, 
получивший наименование «Маршал Буден-
ный», был готов. Он защищался броней толщи-
ной до 40 мм и состоял из бронепаровоза и двух 
4-осных бронеплощадок, каждая из которых во-
оружалась двумя 76-мм пушками и шестью пу-
леметами. 

При изготовлении бронепоезда использо-
вался минимум сварки, клепки, штамповки и 
гибки бронелистов, что значительно упрощало 
производственный процесс. Это давало возмож-
ность наладить выпуск составов аналогичной 
конструкции на предприятиях, не имевших ни-
какого опыта броневого производства. 

В сентябре по инициативе С.М. Буденного 
строительство бронепоездов началось на пред-
приятиях Харькова, Изюма, Мариуполя, Красно-
го Лимана, Сталино и Енакиево. К середине ок-
тября здесь построили или находились в стадии 
постройки десять бронеединиц9. Их изготовле-
ние велось по чертежам бронепоезда «Маршал 
Буденный». Впоследствии бронепоезда, изго-
товленные по такому проекту, получили наиме-
нование тип НКПС-42. 

Всего в июле - октябре 1941 года на раз-
личных предприятиях Советского Союза было 
изготовлено или находились в постройке 43 
инициативных бронепоезда10. Таким образом, 
результаты работ, которые велись по иници-
ативе различных организаций и военных «на 
местах», оказались значительно успешнее, чем 
попытки массового строительства бронепоез-
дов, предпринятые в начале войны на уровне 
правительства СССР. 

9 октября 1941 года приказом наркома обо-
роны СССР в структуре главного автобронетан-
кового управления Красной Армии создается 
отдел бронепоездов, который возглавил под-
полковник И.М. Чабров, а позже генерал-май-
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ор П.Г. Чернов. 22 октября в системе наркомата 
путей сообщения (НКПС) создается отдел стро-
ительства бронепоездов, начальником которого 
стал первый заместитель начальника управле-
ния паровозного хозяйства НКПС И.И. Кононов. 
Отделу поручались все работы, связанные с из-
готовлением бронепоездов на предприятиях 
НКПС, обеспечение пунктов строительства ва-
гонами, паровозами, необходимыми материа-
лами и оборудованием. 

29 октября 1941 года народный комиссар 
обороны СССР И.В. Сталин подписал директи-
ву №22сс, согласно которой в октябре - декабре 
1941 года требовалось изготовить 65 бронепо-
ездов, которые поступали на формирование 32 
отдельных дивизионов бронепоездов11. Ответ-
ственными за выполнение этой директивы на-
значались отдел бронепоездов ГАБТУ КА и отдел 
строительства бронепоездов НКПС. 

Сразу же встал вопрос о том, бронепоез-
да какого типа изготавливать. Первоначально 
предполагалось использовать чертежи броне-
поезда «Маршал Буденный» (типа НКПС-42), и 
в часть пунктов строительства эти чертежи от-
правили. Но опыт боев показал, что при сходе 
с рельсов 4-осной бронеплощадки поставить 
ее на рельсы было сложно, а в боевых условиях 
часто невозможно. Поэтому начальник ГАБТУ 
КА Я.Н. Федоренко распорядился, чтобы броне-
площадки строились на базе 2-осных платформ. 
Чертежей таких бронеединиц не было, и их про-
ектирование поручили отделу бронепоездов 
НКПС. В двухнедельный срок здесь разработали 
несколько проектов бронировки 2-осных плат-
форм, из которых военные одобрили вариант № 
3. Новая бронеединица получила обозначение 
ОБ-3 (облегченная бронеплощадка, третий ва-
риант), позже этот индекс перекочевал и на все 
бронепоезда с такими площадками. Состав ОБ-3 
состоял из бронепаровоза, четырех 2-осных ар-
тиллерийских бронеплощадок и площадки ПВО. 

Площадка ОБ-3 получилась довольно гро-
моздкой и далекой от совершенства. Бронепло-
щадка имела одну башню, ее вооружение состоя-
ло из одной пушки и пяти пулеметов. Но в целом 
конструкция ОБ-3 была довольно простой, ори-
ентированной на изготовление на предприяти-
ях, не имевших опыта подобных работ. 

Срочность задания по изготовлению бро-
непоездов не позволила выполнить деталь-
ные чертежи бронеплощадки ОБ-3. После ут-
верждения ее конструкции общий вид ОБ-3 
в перспективном изображении с основными 
габаритными размерами, необходимыми для 
раскроя бронелистов, разослали на пункты 
строительства. При этом рекомендовалось ори-
ентироваться на общие габариты и схему бро-
некорпуса, а в остальном вести бронирование 
«по месту». Полные комплекты документации 

на площадки ОБ-3 поступили в места изготов-
ления к концу января 1942 года. 

Получить предусмотренные чертежами тер-
мически обработанные бронелисты для стро-
ительства бронепоездов не представлялось 
возможным – в это время часть предприятий, 
катавших броню, эвакуировалась на Восток, а 
действующие заводы в первую очередь снабжа-
ли танковое производство. Поэтому для стро-
ительства использовались некондиционные 
бронелисты, не идущие на танки, или обычные 
стальные плиты разной толщины. В результате 
большинство строящихся бронепоездов полу-
чило броневое покрытие из незакаленных ли-
стов, так как предприятия НКПС не имели обо-
рудования для термообработки. 

Металл для каркасов корпусов бронепарово-
зов и бронеплощадок часто не соответствовал 
чертежной номенклатуре, так как использовал-
ся тот, который имелся на производственных 
предприятиях – искать подходящий было не-
когда, да часто и негде. Приборы электрообору-
дования и связи, а также внутреннее оборудо-
вание для бронепоездов применялись главным 
образом железнодорожного типа, из запасов 
депо и заводов НКПС. В целом изготовление 
бронепоездов в конце 1941 года - начале 1942 
года в отношении материального обеспечения 
полностью ориентировалось на использование 
местных ресурсов, централизованное снабже-
ние материалами полностью отсутствовало, за 
исключением бронелиста. 

Аналогичная ситуация сложилась и со снаб-
жением строящихся составов вооружением. 
Учитывая большие потери на фронтах, главное 
артиллерийское управление Красной Армии 
смогло выделить для вооружения бронепоездов 
в основном устаревшие или трофейные артси-
стемы без запасных частей и инструмента. 

Строительство бронепоездов по директиве 
№22сс развернулось почти одновременно более 
чем в 50 депо, на паровозо- и вагоноремонтных за-
водах НКПС в Европейской части СССР, Поволжье, 
Сибири и на Урале12. Большинство построенных 
бронепоездов направлялись в Москву, где их до-
оборудовали, а выявленные недостатки устраняли 
на Люблинском заводе НКПС и заводе №4 имени 
Сталина наркомата вооружения (г. Коломна). 

Сдача бронепоездов, изготавливаемых по 
директиве наркома обороны №22сс, велась сле-
дующим образом: 

к 28 ноября 1941 года – 7; 
к 1 января 1942 года – 14; 
к 1 февраля 1942 года – 21; 
к 1 марта 1942 года – 57; 
к 1 апреля 1942 года – 66; 
к 1 мая 1942 года – 71;
к 1 июля 1942 года – 80; 
к 1 ноября 1942 года – 85. 
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Таким образом, вместо 65 армия получи-
ла 85 бронепоездов, что составляло 131% пла-
на. Правда, сроки их изготовления растянулись 
почти на год. Увеличение на 20 единиц связано 
с тем, что параллельно с изготовлением новых 
шла достройка инициативных бронепоездов, 
изготовление которых началось осенью 1941 
года13. Из 85 построенных 55 были бронепоезда 
типа ОБ-3, 17 – типа НКПС-42, остальные ориги-
нальной конструкции. 

Изготовление бронепоездов по директиве 
№22сс потребовало от коллективов депо и за-
водов серьезных усилий и мобилизации всех 
имевшихся в наличии сил и средств. Вместе с 
тем изготовление боевой техники на непри-
способленных предприятиях часто приводило к 
тому, что в конструкции бронепоездов имелось 
значительное количество недостатков, которые 
приходилось устранять перед отправкой соста-
вов на фронт. 

В феврале 1942 года управление бронепо-
ездов начало разработку проекта бронепоезда, 
вооруженного танковыми пушками Ф-34 и с 
корпусами из термически обработанной брони. 
Детальную разработку чертежей такого состава 
в конце апреля 1942 года поручили МВТУ имени 
Н.Э. Баумана. Работы по подготовке докумен-
тации на такой бронепоезд, получивший обо-
значение БП-43, закончили к началу июля 1942 
года14. 

БП-43 имел толщину брони 20-45 мм, он со-
стоял из бронепаровоза Ов, четырех артилле-
рийских и зенитной бронеплощадок. Вооруже-
ние каждой артиллерийской площадки – 76-мм 
пушка Ф-34, спаренная с 7,62-мм пулеметом ДТ 
в башне от танка Т-34 и два бортовых ДТ. 

25 июля 1942 года было подписано постанов-
ление ГКО № 2095сс, по которому до конца года 
требовалось изготовить 20 бронепоездов типа 
БП-4315. Строительство поручалось заводам нар-
комата тяжелого машиностроения и НКПС, бро-
ню должны были поставлять заводы наркомата 
танковой промышленности, 80 башен танков 
Т-34 с не подлежащих восстановлению машин 
передавались ГАБТУ КА. 

Но выполнить постановление ГКО до конца 
года не удалось из-за задержки с поступлением 
брони, башен и вооружения. В 1942 году удалось 
построить только 2 бронепоезда, а остальные 18 
сдали к концу октября 1943 года16. Кроме того, 
в марте 1944 года по инициативе горкома ком-
сомола Ташкента изготовили один бронепоезд 
сверх плана. 

Дальнейшее строительство бронепоездов 
прекратили из-за отсутствия потерь на фронтах. 
Всего в годы войны Красная Армия получила 
174 бронепоезда: в 1941 году – 64, в 1942-м – 89, 
в 1943-м – 20 и в 1944-м – 117. 

Изготовление бронепоездов в СССР в годы 
Великой Отечественной войны имело значи-
тельный размах. Большая часть составов была 
построена в депо и на предприятиях НКПС, 
которые не только не имели опыта подобных 
работ, но и необходимого оборудования и спе-
циалистов. Несмотря на это рабочие-железно-
дорожники с успехом справились с поставлен-
ными задачами, что, без сомнения, являлось 
значительным трудовым подвигом. Более 
успешно велось строительство инициативных 
бронепоездов. Это связано как с более четкой 
организацией работ на местах, так и с военной 
необходимостью – часто фронт уже приближал-
ся к предприятиям, где велись работы, и броне-
поезда срочно требовались армейским частям. 

Изготовление бронепоездов по директивам 
наркома обороны и постановлениям ГКО велось 
медленнее, так как требовалось время на орга-
низацию поставок материалов и оборудования 
с предприятий различных ведомств. 
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trains for the Red Army during the Great Patriotic war. The author reveals the facts connected with 
organization of production of armored trains despite the absence of required personnel, materials, 
and equipment. He also examines the interaction between People’s Commissariat of Defense and the 
different People’s Commissariats of industry, and the role of individual managers in the organization 
of production of armored trains. Provides information on the development of new models of armored 
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