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Тульская оборонительная операция (конец октября – начало декабря 1941 г.) – одна 

из важнейших операций оборонительного этапа Московской битвы. Благодаря победе со-

ветских войск под Тулой, немецкие войска не смогли замкнуть кольцо вокруг столицы на-

шей Родины в самый тяжелый момент, а затяжные бои полностью изнурили войска против-

ника [3], что позволило начать контрнаступление. 

Несмотря на то, что на сегодняшний день в истории Тульской оборонительной опе-

рации все меньше «белых пятен», еще есть вопросы, на которые предстоит дать ответ, чем 
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обусловлена актуальность исследования.  

Целью данной работы является изучение вопроса участия ленд-лизовской техники в 

боях на Тульском направлении осенью-зимой 1941 года при использовании аналитического, 

синтезирующего, историко-генетического и сравнительно-исторического методов. 

Научная новизна данного исследования основана на использовании архивных доку-

ментов ГУ ГАТО (г. Тула) и ЦАМО РФ (г. Подольск), а также мемуаров и данных археоло-

гических раскопок ВИПК «Славный» (Арсеньевский район Тульской области), позволяю-

щих подробнее раскрыть ранее малоизученную тему. 

Какие танковые части воевали в Тульскую оборонительную операцию известно. Это 

части 50-й армии (11-я, 32-я танковые бригады, 108-я танковая дивизия), 49-й армии (112-я 

танковая бригада), а также 9-я танковая бригада. При этом нужно учитывать, что 50-я армия 

с боями выходила из окружения и несла большие потери.  

Для восстановления поврежденной техники на базе завода № 176 (современный па-

тронный завод) была организована база по ремонту различной техники, в том числе и тан-

ков, что можно увидеть в докладе директора завода Л.И. Горбушина (ГАТО. Ф. П-3039. Оп. 

1. Д.22. Л.2-5). Где находилась эта база известно из текста документа: под ремонт танков 

были выделены производственные помещения бывшего токарного цеха №4, цеха №1, гара-

жа, часть ремонтно-механической мастерской, полигона. 

В тексте приводятся данные с пометкой «отремонтировано, восстановлено, изготов-

лено и сдано на вооружение» с 1 ноября 1941 по 15 марта 1942 года, дающие понятие о чис-

ленности восстановленных танков: 

– КВ-1 (в тексте указан как «КВ») – 7. 

– Т-34 – 12. 

– БТ-7 – 17. 

– Т-60 – 8. 

– Т-26 – 31. 

– Английский «Виккерс» – 5. 

В данном списке указано, что чуть более чем за 4 месяца – было отремонтировано 80 

танков! Данный факт является крайне интересной темой для более подробного изучения, 

однако в данном исследовании необходима последняя строка, указывающая, что на заводе 

было отремонтировано 5 английских «Виккерсов». Однако, это название не модели танка, а 

завода. Можно предположить, что так именовался танк, произведенный на этом заводе и по-

ставленный по ленд-лизу в Советский Союз. 

 «Виккерс-Армстронг» – известная британская компания, создавшая множество об-
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разцов авиационной и военно-морской техники. Однако компания так же создавала и танки. 

Можно предположить, что имеется ввиду легкий танк Mk.E, после внесения ряда изменений 

в конструкцию которого было развернуто его серийное производство под индексом Т-26. 

Однако проведенные исследования позволяют предположить, что имеется ввиду другой 

танк производства этой компании, получивший прозвище «Валентайн».  

«Валентайн» – пехотный танк классической компоновки [2]. Является самым массо-

вым пехотным танком Великобритании в период Второй мировой войны (8275 единиц). 

Производился также в Канаде.   

Всего было создано 11 модификаций, в СССР отправляли модели, начиная с Mk. II и 

заканчивая Mk. X; всего же было поставлено 2394 английских и 1388 канадских танков; до 

места назначения доставлены 3332 танка. 

Известно, что первые «Валентайны» появились на советско-германском фронте в 

конце ноября 1941 года, предположительно – 23-25 ноября (Рисунок 1).  

 

Рисунок 1.  

Первым подразделением, использовавшим ленд-лизовские танки, принято считать 

воевавший под Можайском 136-й отдельный танковый батальон (ЦАМО РФ. ф. 38, оп. 

11373, д. 150), в составе которого также были 10 Т-34, 10 Т-60 и 3 Mk. II «Матильда» - также 

британского танка, использование которого под Тулой пока не получило подтверждения. 

Однако, при изучении темы появились новые данные, позволяющие утверждать, что 

«Валентайны» также поставлялись и в Тулу, и, возможно, вступили в бой раньше, чем 136-й 

отдельный танковый батальон.  

Ранее [5] уже было указано о некоторых свидетельствах, подтверждающих факт уча-

стия ленд-лизовских танков в боях на территории Тульской земли, в том числе об археоло-

гических находках, сделанных военно-историческим и поисковым клубом «Славный» на 

территории Арсеньевского района. 
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Но также существует и следующий факт, частично подтверждающий, что под Тулой 

танки применялись раньше, чем под Можайском. 

Обратимся к воспоминаниям врача К.Г. Аносовой [6], которая говорила следующее: 

«Я попала в Москву в предпраздничные дни 7 ноября [1941 года]… Нам под Тулу прислали 

английские здоровенные танки «Валентино». Они по нашим снегам не могли ходить и стоя-

ли без пользы».  

Нетрудно догадаться, что под подобным «именем» мог подразумеваться именно «Ва-

лентайн», неоднократно именовавшийся солдатами «Валентин», «Валентина».  

Предположительно, это были танки 131-го отдельного танкового батальона 112-й 

танковой дивизии, а дата прибытия «Валентайнов» под Тулу – середина ноября 1941 года. 

Данная теория имеет следующие подтверждения. 

В составе 112-й танковой дивизии, воевавшей под Тулой с 16 ноября 1941 года, был 

приписанный 131-го отдельный танковый батальон. Он интересен для данного исследования 

тем фактом, что в его составе были 5 КВ-1 и 18 Mk. III (ЦАМО РФ. Ф. 38. Оп. 11373. Д. 

150). Под этим обозначением и подразумевается «Валентайн».  

Наиболее известной операцией 131-го отдельного танкового батальона (расформиро-

ванного 10 февраля 1942 года) является освобождение Калуги  в составе подвижной группы 

генерала В.С. Попова (ЦАМО РФ. Ф. 3136 Оп. 1 Д. 6 Л. 12).  

Для сравнения основных танков, защищавших Тулу осенью-зимой 1941 года, обра-

тимся к таблице 1.  

Таблица 1. Характеристики отремонтированных в Туле танков [1] 

Танк / Харак-

теристика 

КВ-1 Т-34 «Вален-

тайн» 

БТ-7 Т-26 Т-60 

Бронирован-

ность, мм 

лоб и 

борт 

корпуса 

– 75, 

корма – 

60. ,75, 

крыша и 

днище – 

30,..40, 

башня – 

лоб и 

борт 

корпуса 

– 45, 

корма – 

40, 

крыша -

16, 

днище -

13…16, 

лоб – 60, 

борт и корма 

– 60, крыша 

– 10 – 20, 

днище – 7 – 

20; башня – 

60 – 65 

лоб кор-

пуса – 20. 

борт и 

корма – 

13, крыша 

– 10, 

днище – 

6, башня 

– 15. 

лоб, 

борт, 

корма 

корпуса 

– 15, 

крыша – 

10, 

днище – 

б. башня 

– 6…15. 

лоб кор-

пуса – 

35, борт, 

корма – 

25, 

крыша – 

13, 

днище – 

10, баш-

ня – 35. 
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75. башня – 

45 (ка-

таная), 

52 (ли-

тая) 

Вооружение 1 пушка 

ЗИС-5 

обр.1941 

г. ка-

либра 76 

мм, 4 

пулеме-

та ДТ 

обр.1929 

г. ка-

либра 

7,62 мм 

1 пушка 

Л-11 

обр. 

1938/39 

г. (или 

Ф-34 

обр. 

1940 г.) 

калибра 

76 мм, 2 

пулеме-

та ДТ 

обр.1929 

г. ка-

либра 

7,62 мм 

1 пушка Мк 

IX калибра 2 

фунта (40 

мм), 1 пуле-

мет БЕСА 

калибра 7.92 

мм. 1 зенит-

ный пулемет 

Брен калиб-

ра 7,7 мм, 1 

дымовой 

гранатомет 

калибра 50,5 

мм. 

1 пушка 

20К обр, 

1934 г. 

калибра 

45 мм, 1 

пулемет 

ДТ обр. 

1929 г. 

калибра 

7,62 мм. 

: 1 пуш-

ка 20К 

обр. 

1932 или 

1934 г. 

калибра 

45 мм, 1 

пулемет 

ДТ обр. 

1929 г. 

калибра 

7,62 мм. 

1 пушка 

ТНШ-20 

калибра 

20 мм, 1 

пулемет 

ДТ 

обр.1929 

г. ка-

либра 

7,62 мм. 

Скорость, км/ч 34 54 32 на гусе-

ницах – 

53, на ко-

лесах – 73 

по шос-

се – 31, 

по мест-

ности – 

15 

44 

Класс Тяже-

лый 

Средний Пехотный  Легкий Легкий Легкий 

 

Из данной таблицы можно сделать вывод, что «Валентайн» превосходил легкие со-

ветские танки, воевавшие под Тулой, однако уступал среднему танку Т-34 и тяжелому КВ-1. 

При этом необходимо учитывать, что у Великобритании танковое строение сильно отлича-

ется не только от советского, но и от общемирового.  
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К концу 1930-х годов танки Великобритании разделили на три класса [4] легкие, пе-

хотные и крейсерские. Главной задачей пехотных танков стала непосредственная поддержка 

пехоты на поле боя. Эти машины имели сравнительно неплохую скорость, относительно 

слабую огневую мощь (уступавшую, например, БТ-7 и Т-26), но довольно мощное брониро-

вание. При этом необходимо учитывать, что такие особенности происходят из разного 

предназначения пехотных британских танков и легких и средних советских.  

Таким образом, «Валентайн» в рамках использования в Красной Армии занимал 

промежуточное положение между легкими и средними танками. Разумеется, танк имел как 

достоинства, так и ряд серьезных для нашей страны недостатков, на один из которых указа-

ла К.Г. Аносова.  15 января 1942 года командование 136-го танкового батальона, использо-

вавшего «Валентайн», составило  «Краткий отчет о действия Mk. III», являющийся одним из 

первых документов, оценивающих бронетехнику, присланную в СССР по ленд-лизу.  

Основными недостатками танка были указаны следующие: 

- узкие гусеницы, имевшие плохое сцепление с грунтом; 

- слабое орудие, не имевшее осколочно-фугасных снарядов; 

- большая уязвимость тележек подвески; 

- снижение мощности двигателя после долгой работы (150-200 часов). 

Тем не менее, у данного танка были и преимущества – неплохая броня, хороший об-

зор, хорошее сцепление с мягким снегом толщиной 50-60 см, а также практически безотказ-

ное орудие.  

Других подразделений, использовавших «Валентайны» осенью-зимой 1941 года под 

Тулой, не было обнаружено. Этому есть логическое объяснение – первые поставки танков 

по ленд-лизу осени 1941 года были незначительными, и попали на фронт лишь в ноябре, 

причем основную часть танков отправили на Можайское и Волоколамское направления.  

Таким образом, следует вывод, что британский танк «Валентайн» в составе 131-го 

отдельного танкового батальона 112-й танковой дивизии принимал участие в боях на Туль-

ской земле в ноябре-декабре 1941 года – в финальной части Тульской оборонительной, а 

также Тульской наступательной операциях.  

Следовательно, можно предположить, что Тульская оборонительная операция явля-

ется одной из самых первых битв Великой Отечественной войны, в которой в значительном 

количестве применялись ленд-лизовские танки.  

Дальнейшее исследование направлено на уточнение даты вступления ленд-лизовских 

танков в бои на Тульском направлении. 
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