
Добрый день коллеги-моделисты. 

 

Представляем Вашему вниманию модель советского танка Второй мировой войны -  Т-60. 

Т-60 — советский лёгкий танк периода Второй мировой войны. Разработан в августе 1941 года на 

московском заводе № 37 под руководством Николая Александровича Астрова, ведущего разработчика 

всей отечественной линейки лёгких танков того периода. В сентябре того же года Т-60 был принят на 

вооружение Рабоче-Крестьянской Красной армии и серийно выпускался на нескольких 

машиностроительных заводах. Производство Т-60 продолжалось до февраля 1943 года, когда он был 

заменён на сборочных линиях более мощным лёгким танком Т-70. Всего было выпущено 5920 лёгких 

танков Т-60, которые приняли активное участие в боях Великой Отечественной войны в 1941—1943 годах. 

Небольшое число уцелевших в боях Т-60 использовалось как танки-разведчики, тягачи, учебные машины 

вплоть до конца войны. На базе Т-60 в 1941 году была построена первая самоходная установка БМ-8-24 

класса реактивных систем залпового огня на танковом шасси. Вскоре после окончания войны Т-60 был снят 

с вооружения Советской армии, до настоящего времени сохранилось шесть подобных танков в музеях 

России и Финляндии. 

Спустя всего три дня после начала Великой Отечественной войны, 25 июня 1941 года, московский 

завод № 37 получил приказ о снятии с производства лёгкого (по тогдашней классификации малого 

плавающего) танка Т-40 и начале переоборудования заводских производственных мощностей под выпуск 

лёгкого танка непосредственной поддержки пехоты Т-50. Однако для выполнения этого решения 

требовалась полная реконструкция завода № 37 и завода-поставщика бронекорпусов, что при 

сложившейся ситуации было совершенно неприемлемо. Коллектив завода № 37 с большим трудом 

справлялся с планами выпуска даже относительно несложного по конструкции танка Т-40, а производство 

Т-50 было на порядок сложнее в технологическом плане, что только усложняло поставленную задачу. 

Главный конструктор завода № 37 Н. А. Астров с самого начала видел бесперспективность попыток 

освоения серийного выпуска Т-50 на своём предприятии. Вместо этого он и сотрудники его 

конструкторского бюро за две недели в конце июля 1941 года спроектировали и изготовили прототип 

нового лёгкого танка на базе хорошо освоенного на заводе плавающего танка Т-40. От последнего были 

заимствованы компоновочная схема, узлы ходовой части, трансмиссии, электрооборудование и установка 

вооружения. За счёт отказа от возможности движения на плаву (в начале войны Т-40 практически не 

применялись в таком качестве) были увеличены по толщине и установлены под более выгодными углами 

лобовые бронеплиты танка. Изначально вооружение оставалось прежним по сравнению с Т-40 — один 

12,7-мм крупнокалиберный пулемёт ДШК и один 7,62-мм пулемёт ДТ. После согласования с 

представителем военной приёмки В. П. Окуневым, Н. А. Астров написал письмо на имя И. В. Сталина с 

информацией о новой машине и предложением о её выпуске на заводе № 37 вместо Т-50. В дальнейшей 

истории создания Т-60 мнения экспертов расходятся. В. А. Малышев предложил перевооружить машину 

авиационной 20-мм автоматической пушкой ШВАК. Он организовал встречу Н. А. Астрова с конструкторами 

авиационного вооружения из ОКБ-15 и ОКБ-16 для проработки вопроса установки пушки ШВАК в танк. В 

результате совместных действий был создан танковый вариант этого орудия. Его установили на второй 

опытный образец танка 0-60, который был показан Верховному Главнокомандующему И. В. Сталину на 

испытаниях. В кратчайшие сроки они были завершены, и постановлением Государственного комитета 

обороны танк был принят на вооружение под индексом Т-60. Заводам № 37, 264 Красноармейскому 

судостроительному (Волгоградскому судостроительному), Горьковскому автомобильному (ГАЗ) и 

Харьковскому тракторному (ХТЗ) было предписано изготовить 10 000 танков типа Т-60. Для ознакомления 

с конструкцией танка завод № 37 выпустил предсерийные образцы Т-60 для ГАЗ и ХТЗ. Впоследствии 20-

мм пушка ещё конструктивно дорабатывалась до декабря 1941 года включительно, когда её официально 

приняли на вооружение под обозначением ТНШ (или ТНШ-1 — танковая Нудельмана — Шпитального). 

Однако для развёртывания массового производства новых танков не было достаточного количества 

конструкторских чертежей и документации. Эти материалы были подготовлены в сентябре—октябре 1941 

года коллективом завода № 37 уже под немецкими бомбардировками Москвы и на пороге эвакуации. 

Главный конструктор завода № 37 Н. А. Астров лично перегнал опытный Т-60 из Москвы в Горький (это 

было зачтено как ходовые испытания танка), и в середине октября туда же был доставлен комплект 



конструкторской и технологической документации. Конструкторы ГАЗа во главе с А. М. Кригером (также А. 

Я. Фрейдлин, С. А. Батанов, К. М. Чивкунов) провели большую работу по дальнейшему упрощению 

конструкции танка Т-60 и её адаптации к производственным возможностям ГАЗа. В ноябре 1941 года 

первые серийные горьковские «шестидесятки» были поставлены в войска. Именно конструкторы ГАЗа 

разработали эффективный предпусковый подогреватель двигателя, который стал неотъемлемой чертой 

всех дальнейших машин конструкции Н. А. Астрова. Сам главный конструктор с октября 1941 года работал 

над дальнейшим усовершенствованием боевых возможностей лёгкого танка. Эти работы в декабре 1941 

года завершились созданием лёгкого танка Т-70, который использовал достаточно много узлов и агрегатов 

от только что освоенной в производстве «шестидесятки». С запуском в серию дальнейшее развитие Т-60 

было продолжено, поскольку его бронирование и вооружение уже не отвечали требованиям времени. 

Толщину брони лобовых плит с наименьшими углами наклона и передних скуловых граней башни, 

наиболее подверженных вражескому огню, увеличили с 25 до 35 мм. По предложению НИИ-48, на лобовой 

части корпуса и башни Т-60 позднего выпуска стали устанавливаться броневые экраны толщиной 10 мм. 

Экранировка выполнялась таким образом, чтобы между экраном и бронекорпусом существовал 

воздушный промежуток, то есть Т-60 становился танком с разнесённым бронированием. С вооружением 

дела обстояли не так успешно — на опытных танках Т-60 испытывались различные более мощные орудия 

по сравнению со штатной ТНШ, но ни одно из них не было принято к серийному выпуску. После появления 

нового лёгкого танка Т-70 эти работы продолжились уже применительно к нему, а акценты в 

усовершенствовании Т-60 сместились в сторону создания на его базе самоходных артиллерийских и 

зенитных установок. 

После разработки лёгкого танка Т-60 московский завод № 37 выпустил 20 машин этого типа, после 

чего в ноябре 1941 года началась его эвакуация в Свердловск. В октябре 1941 года его цеха, занимавшиеся 

выпуском бронекорпусов для Т-60, были эвакуированы в Киров на площадку Кировского 

машиностроительного завода Народного комиссариата путей сообщения имени 1 Мая. На базе этих двух 

предприятий был создан новый завод № 38, который, как считается, в январе 1942 года построил свои 

первые танки Т-60 по чертежам завода № 37. Красноармейский судостроительный завод (№ 264) г. 

Сталинграда также наладил выпуск лёгких танков Т-60. Самое большое количество лёгких танков Т-60 в 

1941—1942 гг. построил ГАЗ. В качестве смежников в технологическом процессе изготовления 

бронекорпусов и башен Т-60 участвовали Подольский и Ижорский заводы (для московского завода № 37), 

Кулебакский металлургический завод (для ГАЗа), Новокраматорский машиностроительный, 

Ворошиловградский паровозостроительный и Мариупольский металлургический имени Ильича (для ХТЗ). 

20-мм пушки поступали с Ковровского завода № 2, Тульского оружейного завода № 535, Медногорского 

завода № 314 и Куйбышевского завода № 525. Траки изготавливались на Сталинградском тракторном 

заводе имени Дзержинского. В январе 1942 года на вооружение РККА был принят лёгкий танк Т-70, и 

начиная с марта того же года начался постепенный переход всех заводов (кроме № 264, который оказался 

в зоне боевых действий), выпускающих лёгкие танки, на производство «семидесятки». В мае 1942 года был 

завершён выпуск Т-60 на заводе № 38, по мере израсходования задела бронекорпусов для «шестидесятки» 

во второй половине 1942 года на выпуск Т-70 перешёл ГАЗ (в действительности с апреля), и последние Т-

60 собрал завод № 37 в Свердловске в самом начале 1943 года. 

Серийные образцы: 

Официально танк Т-60 не имел модификаций, однако выпущенные машины можно разделить на 

несколько вариантов, которые весьма заметно отличались по своим тактико-техническим характеристикам 

вследствие варьирующейся общей массы танка, которая сказывалась на прочих показателях (удельные 

мощность и давление на грунт, запас хода и т. п.): 

-    Т-60 ранних серий с максимальной толщиной лобовой брони 25 мм, ленивец не идентичен 

опорным каткам, броня катаная цементированная. 

-    Т-60 основного выпуска с максимальной толщиной лобовой брони 35 мм, ленивец и опорные 

катки унифицированы, броня катаная гомогенная высокой твёрдости. 

-    Экранированные Т-60 с массой до 6,5 т. 



Опытные образцы: 

Недостаточность вооружения танка Т-60 активно стимулировала работы по его перевооружению на 

более мощную артсистему. Также рассматривался вариант танка, более подходящий под узлы и агрегаты 

производства завода ЗИС вместо аналогов производства ГАЗ. Было испытано несколько опытных вариантов 

Т-60: 

-    Т-60-1 был разработан осенью 1942 года в конструкторском бюро Московского автозавода имени 

Сталина под руководством Б. М. Фиттермана и А. М. Авенариуса. Эта машина полностью повторяла 

компоновочную схему Т-60, но была больше по габаритам из-за установки более мощного (88 л. с. / 65 кВт), 

тяжёлого и громоздкого автобусного двигателя ЗИС-16. По вооружению Т-60-1 был аналогичен Т-60, но 

более мощная силовая установка позволила усилить бронирование. На вооружение и в серийное 

производство Т-60-1 не принимался. 

-   Т-60 с 37-мм пушкой ЗИС-19 был разработан в конструкторском бюро завода № 37 в начале 1942 

года. Пушка ЗИС-19 была создана в марте под руководством В. Г. Грабина на заводе № 92 в Горьком. Новую 

артсистему смонтировали на шасси Т-60 в новой башне улучшенной формы с командирской башенкой. 37-

мм пушка ЗИС-19 имела баллистику 37-мм автоматической зенитной пушки обр. 1939 г. (61-К) и по своей 

бронепробиваемости не уступала 45-мм танковой пушке 20-К. Также она была более простой по 

конструкции и более технологичной в производстве, чем 45-мм пушка 20-К. Однако установка более 

тяжёлой башни с новым орудием ухудшила запас хода танка до 390 км и, что было более существенно, 37-

мм пушка ЗИС-19 быстро теряла свои качества из-за сильного разгара ствола. К этому добавились 

проблемы со снятием с производства выстрелов для 37-мм противотанковой пушки обр. 1930 г. (1-К) и 

нехватка выстрелов для зенитки 61-К. В результате танк Т-60 с 37-мм пушкой на вооружение РККА и в 

серийное производство не принимался. 

-   Т-60-2 был разработан весной 1942 года в конструкторском бюро завода № 37 под руководством 

Н. А. Попова. На стандартное шасси танка Т-60 установили новую башню с 45-мм пушкой ЗИС-19БМ 

конструкции В. Г. Грабина производства завода № 92. Новое орудие показало неплохие результаты по 

бронебойному действию и скорострельности, но из-за возросшей массы танка запас хода снизился до 330 

км. В связи с принятием на вооружение лёгкого танка Т-70 работы по Т-60-2 были прекращены. 

-   Т-60-З был разработан во второй половине 1942 года в конструкторском бюро завода № 37 под 

руководством Н. А. Попова. На стандартное шасси танка Т-60 установили модифицированную штатную 

башню с двумя крупнокалиберными пулемётами ДШК без крыши. Пулемёты имели большой угол 

возвышения и оснащались зенитным коллиматорным прицелом, что позволяло использовать танк для 

защиты частей на марше и в бою от атак с воздуха. Однако из-за неправильной установки зенитного 

прицела и крайне низкой эргономичности боевого места стрелка танк Т-60-З даже не был допущен к 

испытаниям. 

Также рассматривалась возможность замены на серийных Т-60 20-мм пушки ТНШ-1 на её 

усовершенствованный вариант ТНШ-2 того же калибра. Последняя оказалась ненадёжной и на вооружение 

не принималась. 

 

 

Желаем Вам удачной сборки и удовольствия от модели! 

 

Внимание !!! При сборке модели все детали аккуратно вырезаем из листа картона или бумаги, а 

затем снимаем крепежные заусенцы надфилем или наждачной бумагой. 







 

 

 

 











 

 

 

 

 

1. Каркас и корпус 

  

Сборку выбранного варианта каркаса производим, используя детали 1, 2, 3, 4. При этом следует 

обратить внимание на деталь с пазом – она устанавливается по правому борту (смотреть по направлению 

движения). Далее устанавливаем обшивку, выбранную в зависимости от варианта корпуса, используя 

детали 5, 5a, 6, 6a, 7, 7a, 7b, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 12а (ватман) и 13. Сразу же можно установить на днище 

корпуса лючки (детали 14, 15). Затем устанавливаем элементы подвески (детали 16), крепежные элементы 

в зависимости от выбранного Вами варианта (детали 17 a, 17b, 17c, 17d), элементы детализации (детали 



18a, 18b, 19, 20). Следующим шагом устанавливаем механизм натяжения гусениц с креплением (подвеску 

ленивца) (детали 21a, 21b, 21c, 21d, 21e, 21f, 21l, 22).  

После этого устанавливаем броню МТО с лючками (детали 23, 24, 15), броню отсека мехвода 

(детали 25a, 25b), воздухозаборник (детали 50, 26a, 26b, 26c, 26d и 26e). Для изготовления более 

реалистичного воздухозаборника можно использовать москитную сетку. Далее устанавливаем башенку и 

люк мехвода (детали 28a, 28b, 37a, 37b, 37c, 43, 47a, 47b, 61), затем устанавливаем муфту крепления 

выхлопной тубы (деталь 33) и решетку радиатора охлаждения двигателя (детали 36a, 36b, 36c, 36d, 36f, 36g, 

36i). Для изготовления более реалистичной решетки радиатора можно использовать москитную сетку. 

Далее устанавливаем площадку установки заднего фонаря (деталь 48), расшивку корпуса (деталь 38). 

В случае выбора Вами варианта с дополнительным бронированием корпуса можно на этом этапе 

установить кормовую и переднюю бронеплиты (детали 9a, 12a). Затем приступаем к установке корпусных 

элементов подвески (детали 39, 46a, 46b, 46c, 45f, 45b, 45c, 45d). После установки всех элементов 

детализации корпуса можно устанавливать надгусеничные полки (детали 49, 49a, 49b, 49с, 49d, 27, 32), 

элементы их крепления (детали 30, 34) и инструментальные ящики в зависимости от выбранного варианта 

(детали 27). Завершаем сборку корпуса установкой курсовой фары (детали 44a, 44 b, 44c) и выхлопной 

трубы (детали 41a, 41b, 41c), саму трубу изготавливаем из бумажной скрутки или тонкой коктейльной 

трубочки 

 

 

2. Подвеска 

 

Сборка подвески торсионов опорных катков выполняется согласно схеме (детали 42a, 42b, 42c, 42d, 

42 f). Оси изготавливаем из обычных зубочисток. Детали наклеиваем последовательно, не забывая 

центрировать их по оси катка. После сбора всего блока, устанавливаем их на корпус модели.   

 

 

3. Катки 

 

Сборку катков можно начать с поддерживающих катков (детали 40a, 40b, 40c, 40d, 40e), ось 

изготавливаем из зубочистки. Следующим шагом изготавливаем ведущие катки (детали 35a, 35b, 35c, 35d, 

35e, 35f, 35g, 35h), а затем выполняем сборку выбранных ленивцев и опорных катков (детали k1, k2, k3, k4, 

k5, k6, k7, k8). Для осей также можно использовать стандартные зубочистки. Детали собираем согласно 

схеме, последовательно соединяя их друг с другом, центрируя их по оси вращения катка. После соединения 

всех деталей катка, вклеиваем ось, но на модель катки окончательно пока не устанавливаем. Это связано 

с тем, что они будут устанавливаться вместе с траками. 

Внимание!  

Все собранные катки не фиксируем на подвеске окончательно на клей до тех пор, пока не будут 

собраны и примерены готовые траки. Сборку катков и траков во время примерки следует 

производить без применения клея, так сказать «на сухую».  

 

 

4. Орудийная башня 

 

Сборку выбранного варианта башни начинаем с основных элементов каркаса, используя детали, 

относящиеся к выбранному комплекту, а затем выполняем сборку обшивки и элементы детализации. В 

зависимости от выбранного комплекта используем детали b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, b10, b11, b12, 

b13, b14, b15, b16 и b17. В более простых вариантах используется меньшее количество элементов, поэтому 

при сборке выбранного варианта рекомендуем сверяться со схемой выбранной башни и обозначением 

деталей на ней. Для изготовления орудийного ствола (деталь p) рекомендуем использовать деревянную 

шпажку, пламегаситель и ствольную коробку изготавливаем из ватмана или офисной бумаги. 

 

 



 

 

5. Траки 

 

Для сборки траков используются детали Ta, Tb, Tc, Td. При сборке на нижнюю (наружную) сторону 

траков используем более рельефные элементы, имитирующие грунтозацепы. На верхнюю (внутреннюю) 

сторону используем элементы с отметками под посадочные места зубьев. 

Внимание! При сборке ленты траков рекомендуется изготовить оба трака одинаковой 

длины и не удаляя излишки, пока не будет определена окончательная длинна трака методом 

примерки. 

Затем на внутреннюю сторону устанавливаем зубья. После склеивания лент, необходимо 

произвести примерку длины траков и убедившись, что длина ленты соответствует требуемым размерам – 

произвести установку зубцов и соединить ленту в непрерывное кольцо.  

Теперь можно установить траки на свое место, аккуратно располагая их по зубцам ведущего катка, 

опорным и поддерживающим каткам.  

 

 

6. Детализация модели 

 

Для придания модели максимального сходства с оригиналом в комплекте предусмотрено 

достаточное количество элементов, отвечающих за придание модели более детализованного внешнего 

вида. Начать можно с установки имитации гаек и заклепок, а также - петель для лючков и подвижных 

элементов.  

7. Окраска модели 

 

После окончания сборки модели ее можно окрасить. В случае, если предполагается окраска 

модели, ящик для снарядов следует предварительно окрасить. Перед дальнейшей сборкой модели также 

рекомендуется окрасить внутренние объекты интерьера рубки модели еще на этапе их сборки и установки. 

Поскольку каждый моделист использует свою технологию, мы не будет останавливаться на каждом 

конкретном методе. Вот лишь несколько основных рекомендаций: 

- перед началом окрасочных требуется подготовить модель к окраске. Для пропитки модели можно 

использовать лак цапон или футуру (Pledge ® with Future Shine).  

- обязательно покройте модель грунтом, что обеспечит в дальнейшем лучшую и равномерную 

окраску модели. 

Далее Вы можете окрасить модель в соответствии с Вашим желанием. 

Для удобства окраски и придания большей реалистичности модели рекомендуется отдельно от 

кузова модели красить траки, глушители и катки. Далее окончательно их можно зафиксировать на модели 

уже после окраски. Наиболее оптимальным способом окраски будет использование аэрографа или красок, 

продающихся в аэрозольных баллонах.  

 

 

Тестовая сборка и составление инструкции: Арчинеков Максим (Zirnbirnshtain) 





































 





























 


