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Введение  

 

Наш музей носит название «Не рвутся связи поколений». И для меня 

тоже важно, пока еще живы участники Великой Отечественной войны, 

собрать подлинные свидетельства нашей истории. А история моей малой 

Родины, как и история всей страны неразрывно связана с военной историей. 

Три года назад я особенно заинтересовался историей создания 

самоходно-артиллерийской установки САУ-76, которая стоит около 

заводоуправления ОАО «Метровагонмаш» и является его символом. 

Сначала, я стал расспрашивать знакомых и учителей, но никто не смог 

назвать имя конструктора. С друзьями я съездил в музей истории танков в 

«Кубинке» и в музей танка Т-34, который находится в нашем районе (дер. 

Шолохово). Сотрудники музея посоветовали обратиться в Мытищинский 

городской историко-художественный музей и к местным краеведам В.И. 

Маслову и Ю.Е. Лившицу. Мы побывали в Центральном музее Вооруженных 

Сил, присутствовали на реконструкции битвы за Москву (1941 год), где до 

настоящего времени используется сохранившаяся военная техника, которая 

собиралась на заводах  г. Мытищи. 

Постепенно работой заинтересовались мои друзья, и каждый выбрал 

своё направление. Я искал людей учувствовавших в создании самоходной 

артиллерийской установки САУ или знавших их. Так, выяснилось, что 

главным конструктором был Николай Александрович Астров - человек 

необычайной судьбы, он один из выдающихся конструкторов, который 

создал 26 единиц оборонной техники, Герой Социалистического труда, 

Заслуженный деятель науки и техники России, трижды лауреат 

Государственной премии, доктор технических наук. 

Изучая архивные материалы ОАО «Метровагонмаш», читая и слушая 

воспоминания сослуживцев Н.А.Астрова, мне захотелось понять, насколько 

одинаково или по-разному звучат понятия «патриотизм» и «Отечество» для 

наших сверстников и для тех людей, которые, не задумываясь, встали на 

защиту нашей Родины. И узнать, что же помогло Николаю Александровичу 

пройти все испытания и стать выдающимся конструктором, который 

посвятил свою жизнь созданию изделий, аналогов которым нет в мире. 

В наши дни все чаще появляются книги о выдающихся людях и 

знаменательных событиях второй половины прошедшего столетия. Сегодня 

всё это становится историей. 

И чем дальше от нас уходит то время, тем важнее дать ему 

объективную оценку, сделать выводы из прошлого, с тем, чтобы правильно 

выбрать направление движения вперёд, не повторять ошибок минувшего. 

Историю творят люди. Мы воочию видим, что от роли отдельных 

личностей часто зависят судьбы страны, регионов, трудовых, армейских и 

научных коллективов. 

Перед зданием заводоуправления ОАО «Метровагонмаш» на каменном 

постаменте возвышается самоходно-артиллерийская установка САУ-76. 

Это - детище выдающегося конструктора бронетанковой техники, Героя 
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Социалистического Труда, заслуженного деятеля науки и техники России, 

трижды лауреата Государственной премии, доктора технических наук 

Николая Александровича Астрова. 

Имя Николая Александровича Астрова в истории Мытищинского 

машиностроительного завода занимает особое место. На его долю выпало 

много испытаний, прежде чем он стал Героем Социалистического труда, 

Заслуженным деятелем науки и техники России, четырежды лауреатом 

Государственных премий, доктором технических наук. 

 

Именно таким человеком был Николай Александрович. 
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Целью исследования является: 

Изучение жизненного и творческого пути Николая Александровича 

Астрова, знакомство с бронетехникой на гусеничной платформе, созданной 

на основе его идей и разработок. Как результат, предполагается подготовка 

систематизированного материала, который может дать общее представление 

и расширить знания земляков-школьников о жизни Н.А. Астрова, его 

человеческих качествах, роли в развитии военной российской науки, в 

частности военной техникой Великой отечественной войны (ВОВ). 

 

Для реализации этой цели решались следующие задачи: 

1. Поиск биографического материала в различных источниках. 

2. Личные беседы с людьми, работавшими и близко знакомыми с  

Н.А. Астровым  

3. Поиск информации о создании бронетехники на гусеничной 

платформе 

4. Систематизация собранного материала 

В ходе работы были использованы следующие методы исследования: 

 социальный опрос; 

 интервьюирование; 

 анализ; 

 метод поэтапного изучения источников; 

 

При подготовке работы был произведен поиск и изучение 

соответствующей литературы.  

 

Посещение историко-художественного музея г. Мытищи, музея ЗАО 

«Метровагонмаш» и знакомство с материалами и экспонатами выставочного 

центра НПО приборостроения, также позволили более полно оценить 

личность этого выдающегося ученого. 
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Нам посчастливилось несколько раз беседовать с учеником Н.А. Астрова 

Курошевым Владимиром Николаевичем, кандидатом технических наук, 

лауреатом Государственной премии, который поделился своими находками. 

Состоялся интересный разговор и с Лившецем Ю.Е., бывшим директором 

музея ММЗ. 

 

 

 

Интересной и, безусловно, полезной стала работа с материалами, 

переданными администрацией ЗАО «Метровагонмаш». 
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Работа по изучению творческого пути ученого затруднялась тем, что 

многие материалы до сих пор являются секретными либо частично утрачены. 

Представленная нами работа может быть полезна для привлечения внимания 

к выдающейся личности Николая Александровича, научная деятельность 

которого связана с нашим городом, а его вклад в развитие бронетехники на 

гусеничном ходу, только сейчас до конца осмысливается специалистами. 
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Литературный обзор. Поиск в интернете и энциклопедиях, открытой 

специальной литературе принес почти одинаковые результаты из-за 

секретности материалов до настоящего времени. Практически все, кто 

начинал с Николаем Александровичем Астровым ушли из жизни, но их 

воспоминания и автобиография, до настоящего времени, из-за специфики 

деятельности, не опубликованы. О работе Т-60 на фронте написана лучшая 

книга Ириной Левченко, служившей и командиром Т-60, а потом 

подразделениями этих танков, получившей за боевые заслуги звание Героя 

Советского Союза. 
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Н.А. Астров и создание бронетехники на гусеничной основе. 

Глава 1. Жизненный путь Н.А. Астрова и его становление как 

ученого. 

 

В ходе изучения жизненного пути Астрова Н.А., его вклада в науку был 

проведен социологический опрос в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении (МБОУ) «Гимназия №1» и средней 

общеобразовательной школы (СОШ) №14, города Мытищи среди учащихся 

9-11 классов. Опрос показал, что почти никто не может ответить, кто такой 

Н.А. Астрова и не представляют, что он сделал для нашего города, страны и 

мировой науки. 

На наш взгляд, результаты опроса могут объясняться следующим: 

1. Принадлежность к разряду секретных работ и отдельных фактов 

биографии Н.А. Астрова; 

2. Недоступность материалов музея ЗАО «Метровагонмаш», 

находящегося на территории режимного предприятия; 

3. Неосведомленность недавно приезжих жителей нашего города об 

истории г. Мытищи и ЗАО «Метровагонмаш. 

4. Недостаточная оценка вклада Н.А. Астрова в теорию и практику 

военной техники из-за отсутствия информации в открытых источниках. 

По нашему мнению, это непростительное явление, поэтому мы решили 

самостоятельно ознакомиться с биографией и разработками Н.А. Астрова, а в 

дальнейшем познакомить с ними других. 

Николай Александрович Астров - человек необычайной судьбы, он один 

из выдающихся конструкторов, который создал 26 единиц оборонной 

техники, Герой Социалистического труда, Заслуженный деятель науки и 

техники России, трижды лауреат Государственной премии, доктор 

технических наук, родился 15 апреля 1906 года в Москве. 

В своих служебных анкетах, найденных в архивах ЗАО 

«Метровагонмаш», на вопрос о социальном происхождении он с гордостью 

писал «из дворян». Его отец - Александр Николаевич Астров был 

профессором гидравлики Имперского Технического училища (ныне МГТУ 

им. Баумана). В 1919 году он был арестован органами всероссийской 

чрезвычайной комиссии (ВЧК) и расстрелян. В том же году старший брат 

Николая Александровича Дмитрий эмигрировал во Францию, и в 

дальнейшем они никаких связей не имели. 

В 1924-м Астров Н.А. окончил 32-ю девятилетнюю школу 

Краснопресненского района Москвы и стал работать учеником, а затем 

техником-экспериментатором автомобильной лаборатории Научного 

автомоторного института (НАМИ). Через год он поступил учиться  в 

Государственный электромашиностроительный институт и в 1928 году 

получил диплом инженера-электромашиностроителя и начал работать 

инженером-конструктором на Московском электрозаводе. Через два года 

Астров стал заведующим конструкторским бюро и одновременно вел 

большую научную работу на кафедре прикладной механики 
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Государственного электромашиностроительного института. 

В конце декабря 1930 года молодого инженера арестовали органы 

объединенного государственного политического управления (ОГПУ). Арест 

был связан с судебным процессом «Промпартии». 

Группа инженерно-технической интеллигенции во главе с директором 

Всесоюзного теплотехнического института Л.К. Рамзиным обвинялась в 

создании антисоветской подпольной организации и во вредительстве в 

промышленности и транспорте. По этому процессу сотни крупнейших 

научных работников и молодых талантливых инженеров были несправедливо 

осуждены. Арестованного Астрова Н.А. с декабря 1930 г. по ноябрь 1931 г. 

допрашивали на Лубянке и в Бутырской тюрьме. Без всяких доказательств 

вины он был осужден на пять лет условно. По свидетельству очевидцев, 

осужденные служили в так называемом «жёлтом домике» экономического 

управления (ЭКУ) ОГПУ на территории Бутырской тюрьмы. Там работал и 

инженер Астров Н.А. (Велидов А.С., МЧК, «Из истории Московской 

чрезвычайной комиссии», Сборник документов 1918-1921 М 1978г.). 

До 1934 года - инженером технического отдела ЭКУ ОГПУ, занимался 

разработками двигателей для транспортных машин, участвовал в создании 

первых плавающих-танков. Конструирование легких танков стало для 

Николая Александровича делом всей его жизни. 

В мае 1934 года он был назначен начальником конструкторского бюро 

танкового отдела Московского машиностроительного завода, а затем и 

главным конструктором этого завода. 

Под руководством нового главного конструктора Н.А. Астрова было 

разработано: 

 1936 год, завод № 37 имени Орджоникидзе - плавающий танк Т-38, в 

конструкции которого по возможности учли все достоинства и 

недостатки предшествующих моделей. В том же году началось его 

серийное производство. 

 

 

 

 Лёгкий танк Т-40 стал последним советским плавающим танком, 
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строившимся серийно в годы Второй мировой войны. Он был принят на 

вооружение в 1940 году и выпускался до сентября 1941 года. 

 

 

 Гусеничный полубронированный артиллерийский тягач Т-20 

"Комсомолец» – первый советский крупносерийный артиллерийский 

тягач, предназначавшийся для буксировки артиллерийских систем. 

Выпускался в 1937-1941 гг. 

 

 
 

За создание новых видов вооружения Н.А. Астров в 1936 году был 

награжден орденом Красной Звезды. 

Имя Н.А. Астрова должно ассоциироваться не только с его личностью, 

но еще и с главной его заслугой - созданием школы инженерно-

интеллектуальной мысли в лице и образе Особого конструкторского бюро 
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(ОКБ-40) Мытищинского машиностроительного завода. В его личном деле 

сохранилась запись: «судимость не снята». 

Кадровую основу будущего ОКБ составляли «бауманцы». Но 

приглашались и талантливые инженеры, окончившие другие ВУЗы и 

начинавшие свою профессиональную деятельность вместе с Н.А. Астровым 

еще до Великой Отечественной войны на Московском машиностроительном 

заводе № 37 -  

Р.А. Аншелевич, А.В. Богачев, К.А. Полунин, С.А. Прокофьев, Н.Г. Чеканов, 

И.Я. Цвейбель. 

Николай Александрович был главным конструктором с 1934 по 1941 

год. Начавшаяся Великая Отечественная война разбросала специалистов по 

различным заводам Советского Союза. Сам Н.А. Астров оказался в Горьком, 

где работал заместителем у известного конструктора А.А. Липгарта. 

С 1943 по 1946 годы Н.А. Астров буквально разрывался между Горьким 

и Мытищами. Зачастую приходилось пользоваться личным мотоциклом. В 

Мытищах он был уже главным конструктором, а в Горьком - заместителем 

главного конструктора. 

 

1.1. Из истории создания первых плавающих танков  

Незнание истории техники и для конструктора и всякого инженера легко 

приводит к ошибкам, иногда непоправимым. Надлежаще профилированной 

истории техники не учат, что является очевидным недосмотром. В 30-е годы 

и ВОВ велись интенсивные иски решения задач танкостроения. Изучались и 

учитывались результаты этих поисков в боях ВОВ. 

Танкостроительная наука еще только создавалась. Конструкторы 

руководствовались и подчинялись тактико-техническим требованиям (ТТТ) 

заказчика, т е Наркомата Обороны, законно считая, что военные лучше всех 

знают, какие машины им нужны, с каким сочетанием трех основных 

слагаемых - вооружения, бронезащищенности и надежности, определяющих 

боеспособность машин. Кроме ТТТ (или трех «Татьян») как их называли, 

конструкторы руководствовались опытом, накапливающимся в процессе 

работы, своей интуицией, чутьём. 

Астров писал: «Я работал конструктором легких танков, малых 

плавающих, легких артсамоходов и других военных гусеничных машин с 

1931 года, т.е. более полувека.» 

Опыт борьбы с зарубежными танками показал, что даже без 

противотанковой артиллерии, только арт-огнём мы поражали ещё в 1916-

1917 годах 94% нападавших и танков, имевших противопульное 

бронирование. Это изложено в советской инструкции по борьбе с танками 

1918 г. Невозможно объяснить, почему ТТТ Наркомата Обороны требовали 

для всех танков от малых до тяжелых только противопульного бронирования. 

В 30-е годы критиковать эти «Татьяны» было противопоказано. 

Опыта создания танков у нас практически не было, но уничтожение 

танков и их создание - вещи совершенно разные. 

Задачей конструкторов было накопление опыта проектирования танков, 



 13 

их постройки, испытаний и доводки до промышленных образцов, 

удовлетворяемых требованиям Армии, освоения их производства и 

эксплуатации. 

Астров писал: «Представители Наркомата Обороны знали о наших 

многочисленных опытных работах, как-то учитывали их результаты при 

выдаче конструкторам и заводам своих «Татьян». 

Но эти «Татьяны» не могли быть ни практически, ни научно 

обоснованными Они составлялись от ума, по здравому смыслу, привлекались 

и зарубежные образцы, иногда попросту копировавшиеся. Зарубежные 

образцы служили базой для разработки «Taтьян». Почти всегда это были 

английские или американские машины. 

Ни Англия, ни Америка не подвергались реальной опасности вторжения 

на их территории танков фашистов, будучи отгорожены одна Ламаншем, а 

другая Атлантикой. Танки этих стран делались не в серьёз, хотя образцов 

было наделано много. Малый плавающий танк был построен у нас в 1932 г по 

фотоснимку английского танка фирмы Виккерс. 

 

 

 

Все основные данные английского танка были угаданы в нашем образце, 

а повторены в танках Т-37А и Т-38. 

Тогда, с 1931 по 1934 год я работал в специальном конструкторском 

бюро (СКБ) над созданием оригинальных колёсно-гусеничных танков. 

Все разработки СКБ выполнялись с противопульным бронированием и 

не нашли промышленного применения, но не из-за их скудной 

противопульной защищенности, а из-за сложности, дороговизны, 

трудоёмкости и низкой проходимости танков на колёсном ходу. 

Разработка этих танков и в особенности их испытания дали мне богатый 

опыт которого мне не хватало в начале работы. 
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Закон танкостроения - машина должна быть простой и дешевой, но ради 

надежности спроектировать танк сложным намного легче и проще чем 

простым. 

 

1.2. История создания военной техники в период Великой 

Отечественной войны. 

Решением Комитета обороны за Мытищинским заводом были 

закреплены вопросы разработки и изготовления легких танков и самоходных 

артиллерийских установок (САУ). Средние танки оставались за Харьковским 

тракторным заводом (ХТЗ), тяжелые - за Ленинградским заводом. 

В то время еще оставались в Москве известные специалисты, 

работавшие в научно-исследовательском автомобильном и автомоторном 

институте "НАМИ" и научно-исследовательском тракторном институте 

НАТИ. Деловые и творческие связи помогали Н.А. Астрову успешно решать 

многие комплексные задачи по оборонной тематике, возникавшие перед 

ОКБ-40 Мытищинского завода. Уникальное вооружение, устанавливавшееся 

на САУ, легкие и тяжелые танки, разрабатывалось в Центральном 

артиллерийском конструкторском бюро (ЦАКБ) В.Г Грабина в подмосковном 

Калининграде, входившем в то время в состав Мытищинского района. В 

ЦАКБ разрабатывались различные виды вооружения - орудия зенитные и 

полевые, для оснащения боевых кораблей и авиации, САУ и танков. 

Натурные стрельбы на полигоне по трофейной технике показывали 

блестящие результаты и по прошивке брони тяжелых «Тигров» и 

«Фердинандов» из 100-мм пушки ЦАКБ. После успешных стрельб начальник 

отдела К.К. Ренне сообщал В.Г. Грабину телеграммой: «Василий Гаврилович! 

... По «Тигру» с 500-1000 метров и 1300 метров под углом 30 градусов - лоб, 

и 30 градусов - борт, проколачиваем без труда...». 

 

 
Тигр 

 
 

 

Фердинанд 
 

Привязку и установку орудий на легкие танки и САУ-76 осуществляли 

совместными усилиями инженеров и опытных специалистов ОКБ-40 и ЦАКБ. 

Что касается ходовой части и трансмиссии, то в этом направлении Н.А. 

Астров поддерживал творческие контакты с известными разработчиками из 

НАТИ: М.К. Кристи, один из старейших специалистов, разработавший метод 

определения сопротивления повороту гусеничных машин и 
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сконструировавший механизм поворота танков Т-10. 

 

 
Н.Ф. Вержбицкий и А.А. Крейслер - специалисты в области разработки 

конструкций артиллерийских тягачей; Е.Г. Попов, специалист по 

размещению реактивных установок на автомобилях, тракторах и 

артиллерийских тягачах... 

Из дневников Астрова: « Нам предлагалось начать выпуск совершенно 

непосильных заводу танков Т-60 немедленно. Сделать это завод при всём 

желании не мог. Не было технологической оснастки, детали Т-50 не 

пропускало оборудование, площади цехов были  малы и грузоподъёмные 

средства - слабы и т.д. требовалась реконструкция завода со всех сторон 

окруженного городом. Ход войны не позволял длительно дожидаться 

выпуска Т-50 бывшего ухудшенным изданием Т-34, когда Т-34 был уже 

начат производством, а нашему заводу пришлось бы долго простаивать. 

Тогда я замыслил переделать Т-40 в сухопутный танк, уменьшенных 

габаритов без устройств, нужных для плаванья, но с усиленной бронёй и 

пушечным вооружением. 

За две с половиной недели мы изготовили в металле в августе 1941 г. 

первый образец нового танка Т-60 базировавшегося на хорошо проверенных 

узлах Т-40. Танк имел заметно усиленную броню, но всё же противопульную 

и был вооружён авиационной  скорострельной пушкой калибром 20 мм. 

 
 

 

 
Т-40       Т-60 

 

По сравнению с Т-40 новый танк смотрелся хорошо. Тогда я и старший 
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военпред на нашем заводе Василий Петрович Окунев написали письмо 

Сталину, и он одобрил нашу инициативу. Через день или два Вячеслав 

Александрович Малышев был на заводе с проектом Постановления о 

принятии Т-60 на вооружение с требованием моей визы на срок для рассылки 

чертежей трём головным заводам, указанным в проекте Постановления. 

Предполагалось изготовить громадное количество танков Т-60, помнится в 

1941 г. - 10 тысяч. Выслать документацию требовалось Харьковскому и 

Горьковскому тракторным заводам, и выдать нашему заводу». 

После выхода Постановления Харьковский тракторный завод был 

эвакуирован, и производство было перепоручено заводу в Сарепте. 

Мытищинский завод начал эвакуацию в Свердловск с 15-16 октября 

1941 г. Преодолев невероятные трудности, почти на голом месте, начал и 

успешно развил изготовление Т-60. И только Горький, т.е. ГАЗ с 

полноценным производственным узлом, хотя и подвергавшийся 

неоднократным бомбёжкам, но работающим в полную силу, начал выпуск Т-

60 с октября 1941 г. 

 
 

Т-60 был предельно упрощённой машиной с одним двигателем ГАЗ-11 

мощностью 70 л.с, он имел хорошую проходимость, был впервые в стране 

предпусковым подогревателем, особенно необходимым в суровую зиму 1941 

- 1942 годов. Т-60 в ряде боёв показал себя не плохо, при обороне Москвы, 

при деблокировании Ленинграда, в Синявинских болотах и т. д. 

Общими усилиями ряда заводов Армия получила в общей сложности 
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более 4800 танков Т-60. 

Астров вспоминал: «Срок, отведённый нам Правительством на 

доработку, размножение и рассылку чертежей был очень короток. Наше КБ 

работало круглые сутки. Город бомбили, но конструкторы и копировщицы не 

оставляли работу, отдыхали уткнувшись носами в чертёжные столы. Если 

бомбы падали близко, девочки-копировщицы плакали от страха, слёзы 

капали на сделанные тушью кальки, получались черные лужи. Приходилось 

кальки менять и начинать копировать снова. Никто не бросал работу, шла 

доводка чертежей для крупносерийного производства. Срок, установленный 

нам Правительством, был нами выполнен. 

Закончив эту работу, я, сев за рычаги Т-60 приехал в Горький за 14 часов 

и остался там работать, чтобы помочь освоению Т-60 и, главное шестёрок 

ГАЗ. 

Я и Андрей Александрович Липгарт, в инициативном порядке, без 

всяких «Татьян» доработали спарку и создали на её базе лёгкий танк Т-70 с 

45-мм. пушкой, имевший сравнительно сильную броню лба и башни, а 140 

л.с дали ему хорошую подвижность. 

 

  
А.А.Липгарт      Т-70 

 

Несмотря на свою огромную мощность, автозавод не делал всего танка. 

Многое мы получали с близко расположенных заводов. В снабжении этими 

узлами возникали перебои, и мы вынуждены были выворачиваться, иногда 

пересматривали целые подшипниковые узлы, лишь бы не сорвать выпуск 

танков, ставя в танк не те изделия, какие нужно, а те, какие были, лишь бы 

танк хорошо работал. Это вызывалось расстройством производства многих 

эвакуированных заводов и расстройством транспорта. 

Сроки создания и освоения несопоставимы с современным танком Т-70, 

задуманный в октябре 1941 г., и в январе 1942 г. в виде готового образца, 

прошедшего предварительные, докладывался Сталину. Через 3 месяца от 

замысла, полностью новый танк был принят на вооружение, и было 

приказано, ещё через три месяца, т.е. в марте 1942 г. начать его серийный 

выпуск. От замысла до серии прошло шесть месяцев. Теперь только первую 
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часть работы, т.е. до принятия образца по действующему Госстандарту, 

называемому Единой системой конструкторской документации, должно 

пройти от 8 до 10 лет. Попробуйте воевать, соблюдая этот стандарт. 

Неумеренное увлечение государственной, ведомственной и заводской 

стандартизацией в теперешних объемах и формах долго будет трудно 

преодолимой преградой на пути необходимого нам технического прогресса, 

отучая людей творчески размышлять. Нарушение каждого стандарта, а их 

тысячи, уголовно наказуемо, и слишком много людей, фабрикующих 

стандарты, и этот промысел они будут защищать всячески». 

Т-70 имел конструктивный недостаток, порождённый мощностью 

спарки. Для усиления бронирования и пушечного вооружения, экипаж 

состоял из 2-х человек: водителя и перегруженного обязанностями 

командира. 

«Мы пытались облегчить работу командира, механизировав процесс 

заряжания пушки. Это оказалось невозможным без частичной переделки 

пушки, делать которую артиллеристы нам отказали». 

Несмотря на этот недостаток, танки Т-70 не без успеха применялись на 

фронтах Великой отечественной войны, например, во втором этапе сражения 

под Прохоровкой на Курской дуге и в других боях. 

Всего танков Т-70 со 2-го квартала 1942 года по 3-й квартал 1943 г. 

Армия получила более 8200 машин. 

Танк Т-80 с двухместной башней утяжелился, потерял надёжность 

двигателей, его 45мм пушка уже не годилась для борьбы со следующим 

поколением немецких танков - Пантерой (T-V), ЯГО-пантерой и т.д., и Т-80 

был прекращён производством. 

 

 
 

Т-80       СУ-76 

 

Н.А. Астров: «Надо было резко усилить вооружение машин нашего 

класса, что остро ощущалось ещё осенью 1941 г. Тогда на ГАЗе были 

изготовлены два «универсальных» проекта, по моей идее шасси. Оно 

предназначалось для боевой рубки с пушкой ЗИС-3 или, в точности 

одинаковое с ним монтажа башни с 37 мм зенитной пушкой. Двигатели 

шасси перегревались, доработка их была затяжной и работа эта была 
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оставлена, скорее к счастью, т.к. соблазнительная своей простотой 

принципиальная схема их трансмиссии, предложенная конструктором 

Мазохиным, не отличалась от неудачной схемы самоходной установки СУ-76 

(без буквы «М»). 

Война настоятельно требовала создания массовой самоходной 

артустановки на автомобильных агрегатах, но с пушкой не слабее ЗИС-3 хотя 

бы ценой уступки бронезащищённости, и такая машина была разработана 

тремя главными конструкторами, один из которых (первый) допустил 

принципиальную ошибку, в выборе схемы трансмиссии приводившую к 

массовым её поломкам в войсках. Возможно, что он соблазнился схемой 

Мазохина. За этот выбор он поплатился жизнью. Второй не понял ошибки 

первого, крутильные колебания вещь не простая, и активно содействовал 

производству СУ-76. Я показал этому конструктору и его главному 

инженеру, что бронекорпус СУ-76 (без М) спарку ГАЗ со всем МТО надо 

связать со всей ходовой часть Т-70. Он перестроился, схватил и воткнул в 

ходовую часть Т-70, назвав ее СУ-76М, за что оба эти деятеля тайком от 

ГАЗа получили Сталинскую премию. ГАЗ обязали срочно начать 

производство СУ-76М, доработав её применительно к массовому 

производству с темпом выпуска 30-35 самоходок в сутки, что делать 

пришлось мне. СУ-76М была принятой армией в количестве более 12500 

единиц. Сначала в Свердловске, а затем и под Москвой, на её шасси 

установили взамен пушки ЗИС-3 37 мм зенитную пушку. Таких ЗСУ-37 было 

не много. Эффективность этой пушки, имевшей простой механический 

прицел, была очень низкой. 

Лето 1943 г. для ГАЗа оказалось тяжёлым. В 43 году с 4 июня по 22 

июня, еженощно, ровно в 23 40 час. начинался налёт немецких 

бомбардировщиков, продолжавшийся до 5 00 следующих суток Завод был 

почти беззащитен, были оставлены только 37 мм зенитные пушки, а полк 

истребителей, охранявший автозавод, почему-то был отозван из Горького. Ни 

разу я не видел и не слышал, что бы хоть один немецкий бомбардировщик 

был этими пушками сбит или повреждён. Немцы бомбили завод жестоко. В 

периметре завода было сброшено З600 фугасных авиабомб от 50 до 2000 кг 

весом, несчетное количество зажигалок и бомб с напалмом. Об этом событии 

уже было рассказано по телевидению. 

Завод был восстановлен за 100 дней, к 18 августа 1943 года. Для новых 

немецких танков пушка ЗИС-3 была слаба, и мы построили без «Татьян» по 

поручению Государственного комитета обороны (ГКО) образец СУ-85 на 

базе СУ-76М, установив взамен ЗИС-3 танковую 85 мм пушку Д5-С85А. Из-

за большой силы отдачи машина откатывалась, военные сочли устойчивость 

СУ недостаточной, хотя воевать она могла хорошо. Переход на увеличенный 

калибр затянулся.  Горьковский артзавод быстро сделал для нас 

исправленную ЛБ-2. тоже калибром 85мм, с уменьшенным сопротивлением 

откату. Новая СУ-85Б с ЛБ-2 успешно прошла испытания, но пошёл уже 1945 

г., переналаживать хоть и не много производство самоходок и пушек было 

поздно. Победа была близка, и изготовлять эту машину не было смысла. 
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СУ-85       СУ-85Б 

Уместно вспомнить и о других танках 30-х годов, участвовавших в 

первый период ВОВ в ее боях. Не буду касаться KB и ИС, историю которых я 

знаю недостаточно подробно. Хотя достаточно сказать, что ИСам, 

появившимся в конце ВОВ, не рекомендовалось - вступать в дуэльный бой с 

немецкими танками последних конструкций. 

 

 

КВ       ИС 

Легких танков у нас было почему-то два типа совершенно разных 

конструктивно, о практически одинаковых по бронезащищённости с равным 

вооружением. Это были Т-26, делавшиеся с 1931 г. по 1941 г., т.е. 10 лет, по 

образцу 6-ти тонного Виккерса. 

К 1941г. этот танк утяжелился до 12 с лишним тонн, его бензиновый 

мотор был только в 1941 году форсирован до 97 л.с. Уровень подвижности 

этого танка был крайне низок». 
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Т-26       БТ 

 

БТ делался 8 лет, поначалу как почти точная копия танка американского 

конструктора Кристи, имевшего кроме гусеничного и колёсный ход очень 

ограниченного применения. БТ превосходи Т-26 только в быстроходности, 

т.к. имел мощные, хотя и разные бензиновые авиационные моторы. Но все БТ 

были тонкобронными, неснарядостойкими и борта их были обложены 

топливными баками с легко воспламеняемым авиационным бензином  

Танк Т-34 сыграл огромную роль победителя, и сохранил это качество 

почти до конца ВОВ, получив взамен горючих бензиновых авиационных 

моторов дизель В-2, улучшивший динамику танка, увеличивший запас хода и 

резко уменьшивший опасность пожара, но и главное, снарядостойкую для 

первой половины ВОВ броню. 

 
Т-34 
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Т-28       Т-35 

 

Средний танк Т-28 был тонкобронным, со слабой короткоствольной 

пушкой, хотя и трёхдюймовой, но с низкой начальной скоростью, 

трёхбашенный и тихоходный. Он , как и БТ и Т-26. был скомпрометирован в 

войне на линии Маннергейма. Танков Т-28 было только несколько сотен, они 

не имели успеха, и в первом периоде Отечественной войны изготовлять их 

перестали (ещё в 1940г.). 

Тяжелый танк Т-35 в первом образце весил 42 тонны, но в результате 

доработок утяжелился до 55 тонн Двигатель его был авиационный 

бензиновый, 580 л.с. 

Делали его с 1933 по 1939 год, применялась эта пягибашенная 

громадина, в добавок плохо поворачивавшаяся, только в первый период ВОВ, 

но, естественно, огромная мишень с противопульным бронированием, успеха 

иметь не могла. 

Н.А. Астров: «Характерно для этих лет, что еще при жизни Кошкина, у 

нас после заключения до говора с Гитлером было получено несколько 

немецких танков Т-3, но к какой серии относились, я не знаю, хотя из 

литературы известно, что кроме первой модели немцы настойчиво работали 

над усовершенствованием, и они имели восемь постоянно улучшавшихся 

разновидностей. К началу войны у них были не только Т-3, но и Т-4 и арт-

штурмы, что стало нам известно только после их вторжения на нашу 

территорию. 

 

  
Т-3       Т-4 

 

Хотя я работал тогда всё время в танкостроении, получение Т-3 было у 

нас настолько засекречено, что я, конструктор, разработчик танков, узнал об 
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этом только из послевоенной литературы. 

Как пишут в газетах «острый сигнал» мы получили ещё в 1936 году 

после войны в Испании. К сожалению, выводов для танков из этих событий 

не последовало. 

Сопоставляя танковые дела с авиационными, прочтя хотя бы книгу 

авиаконструктора Яковлева «Цель жизни», легко увидеть, что для развития 

авиации не жалели ни сил, ни средств. Осваивали новые самолёты и моторы 

для них, хорошо знали противника, приобретя в 41 году у немцев 4 

новейшего типа боевых самолётов, а танки немцев вроде бы никому не были 

интересны и о них Яковлев вообще не упоминает. Многие знали, что 

надвигавшаяся война без танков не мыслима и без них не может быть 

победоносной, а сильные танки без специальных двигателей существовать не 

могут. Знали и то, что у немцев есть сильная противотанковая артиллерия. 

Вспомните % выбивания наших танков с противопульным бронированием. 

Внимание к самолётостроению и заинтересованность в развитии 

авиации, доходило у руководства страной до влюблённости, что обеспечило 

наличие у нас самолётов, превосходивших боевые свойства самолётов 

немцев. Ситуация с танками была холодно-равнодушной до войны на линии 

Маннергейма в 39-40 году и наше танкостроение развивалось и набирало 

силу уже во время ВОВ. 

В 30-е годы ошибались все, и составители ТТТ, и конструкторы, их 

выполнявшие. Яркой иллюстрацией ошибки составителей была 

настойчивость военных на тонкобронном, заданном ТТТ колёсно-гусеничном 

варианте. Средний танк А-20, конкурировавшего с инициативно 

разработанным харьковчанами чисто гусеничным танком А-32, принятым на 

вооружение с усилением брони, получившим после этого индекс Т-34, 

расхваливать которого нет необходимости. Его и без меня перехвалили. В 

инициативные работы надо записать и Т-34 и Т-60, и спарку ГАЗ - основу Т-

70 и СУ-76М. Все эти инициативы пробивались не без труда сквозь многие 

заблуждения». 

Эти боевые машины, созданные руками мытищинских 

машиностроителей, прошли героический путь от Курской битвы до Берлина. 

Маршал К.К. Рокоссовский в своих мемуарах писал: «Особенно полюбились 

солдатам самоходные артиллерийские установки САУ-76. Эти легкие 

подвижные машины поспевали всюду, чтобы выручить пехоту, а пехотинцы, 

в свою очередь, готовы были грудью заслонить их от огня вражеских броне-

бойщиков». 

 

Глава 2. Штрихи к портрету. 

Оценивая личностные качества Астрова Н.А. стоит выделить знание и 

преданность своему делу, высокую порядочность, беззаветное служение 

Отечеству, умение создать и сохранить вокруг себя творческий коллектив. 

Со слов Высокое чувство ответственности Н.А. Астров пронес через всю 

свою жизнь. Николай Александрович в составленных им записках и 
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конспектах для выступления по телевидению никогда не забывал своих 

учителей и единомышленников. Он всегда отмечал не только их деловые 

качества – работоспособность, организаторский талант, научно-инженерное 

мышление, но и их человеческие качества. 

Из воспоминаний Николая Александровича: «Я всегда, а в молодости 

особенно, стремился участвовать не только в конструировании, но и в 

производстве, а главное в испытаниях. Испытывая в помещении мой первый 

танк ПТ-1, я так отравился выхлопными газами, что меня еле «откачали» в  

1-Градской больнице.  

Я едва не утонул в ледяной воде в половодье на Москве-реке при 

испытании этого танка на плаву; чуть не сгорел в перекувырнувшемся танке; 

мне чудом не отрубило голову металлическим винтом аэросаней, которые мы 

изготовляли на ГАЗе в начале 1942 г. Было много и других опасных и 

курьёзных случаев, но о них как-нибудь потом. 

С особой теплотой Н.А. Астров отзывался о ведущих специалистах 

Горьковского завода, таких как главный конструктор ГАЗа А.А. Липгарт, 

разработчик бронеавтомобилей В.А Грачев, будущий главный конструктор 

ЗИЛа Н.М. Криге.» 

Николай Александрович собирал вокруг себя творчески одаренных 

людей, ибо понимал, что умами не разбрасываются, умы собирают. А чтобы 

сохранить творческий коллектив, необходима своевременная поддержка в 

реализации творческого замысла ближайших помощников. Так формировал 

Н.А. Астров научно-инженерное сообщество специалистов, так поступали и 

его преемники. 

Его окружение всегда отличалось интеллигентностью и скромностью. 

Это были люди разносторонне образованные и прекрасно знающие свое дело. 

Объединенными усилиями многих специалистов решались 

широкомасштабные задачи и выполнялись конкретные задания, как с точки 

зрения конструкторской мысли, так и с точки зрения технологии процесса 

изготовления изделия. Более совершенные разработки всегда 

предусматривали новизну мысли и её реализацию. Только в таком сочетании 

появлялся термин: «нет аналогов в мировой практике». 

Н.А. Астров до 1985 года состоял членом экспертных советов Высшей 

аттестационной комиссии (ВАК) в течение восемнадцати лет. Все эти годы он 

упорно отстаивал в руководящих кругах свое мнение, которое актуально и по 

сей день. Его мысль заключалась в том, что соискатели ученой степени в своих 

научных работах должны опираться на решение практических задач. А чтобы 

успешно завершить свою работу и защитить диссертацию в области прикладной 

науки, молодому ученому необходима финансовая поддержка и создание 

условий для проведения эксперимента (целевое назначение, чтобы не распылять 

средства). Диссертации должны быть заказными под конкретного аспиранта 

или докторанта! Ибо «в промышленности всегда много вопросов, решение 

которых силами сотрудников конструкторских и технологических  

подразделений  практически  невозможно,  так  как  люди  заняты  текущей 

работой, а всякие призывы: «Давайте работать вдохновенно» - не помогут». 



 25 

 

 



 26 

 
 

 



 27 

 
ЗСУ 23-4 «Шилка» 

 

 
Зенитный ракетный комплекс «Куб» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

Заключение 

Наша работа завершена. Теперь экскурсии по нашему школьному музею 

«Не рвутся связи поколений» пополнились еще одной страницей истории 

Отечества, истории жизни и творчества выдающегося человека – Астрова 

Николая Александровича. 

Оценивая личностные качества Астрова Н.А., стоит выделить знание и 

преданность своему делу, высокую порядочность, беззаветное служение 

Отечеству, умение создать  и сохранить вокруг себя творческий коллектив. 

И одним из них является талантливейший инженер Николай 

Александрович Астров - Создатель оборонной техники, посвятивший свою 

жизнь одной цели: создавать такие изделия, которые не имели бы аналогов в 

мировой практике. 

Посчастливилось познакомиться с людьми, стоявшими у истоков 

оборонной техники страны. К сожалению некоторые попросили не называть 

их фамилии и даже удивились, что мы их нашли, хотя с благодарностью 

помогали в работе. 

Мы благодарим их за неоценимую заслугу, а также В.И. Маслова, Ю.Е. 

Лившица и М.А. Клычникову которые помогли в сборе материалов, 

касающихся Астрова Н.А. 

С целью увековечивания имени Астрова Н.А. мы обратились в 

Администрацию гор. Мытищи с предложением – назвать одну из улиц 

нашего города именем Астрова Николая Александровича, по этому поводу в 

местной газете «Родники» была опубликована статья. 

Это тем более важно, когда в городе закрылись два музея, где хранились 

свидетельства тех лет. 

В представленной работе были освещены биографические и 

исторические факты. Многие из которых получены от людей, близко 

знакомых с Астровым Н.А. Авторы исследования предприняли попытку 

обобщения и систематизации полученных сведений. 

В результате можно сделать вывод о том, что сегодня особенно очевиден 

вклад Астрова Н.А в достижение могущества нашей страны. Оборонная 

мощь определяющих видов вооруженных сил – сохранялась на мировом 

уровне в том числе и благодаря разработкам ОКБ-40. 

Однако его заслуги не исчерпываются укреплением обороны страны. 

Через создание новых оборонных систем шло огромное воздействие на 

общий технический прогресс. Разработки новых технологий дали результаты 

и для производства гражданской продукции. Прогресс в оборонных отраслях 

поддерживался развитием фундаментальной науки.  

В процессе подготовки этой работы мы убедились в том, что Астров Н.А 

является одним из выдающихся ученых - ХХ века, но его историческая роль 

на настоящий момент остается недооцененной. Его деятельность сыграла 

большую роль в развитии нашего города. 

Не только в оружии наша сила. 

Мы сильны нашей памятью. 

Памятью поколений 
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