
  

Уникальный бронеавтомобиль    БА-64 
Среди военной техники Советского Союза, сконструированной и 

используемой в годы Великой Отечественной войны, много широко известной: 

танк Т-34, самолет Ил-2, Катюша… Но есть и уникальные образцы военного 

инженерного искусства и конструкторской мысли. Редкие из них сохранились 

до наших дней, ещё реже они находятся в действующем состоянии.  

Настоящим исключением стал уникальный бронеавтомобиль, 

принадлежащий ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени 

В.М. Клыкова» и являющийся гордостью жителей Советского района. 

Редкая находка 

В 2004 году в деревне Серебянка Краснодолинского сельсовета 

Советского района в рамках 

очередной Вахты Памяти 

курсанты военно-

патриотического клуба 

«Славяне» (с 2004 года клуб 

действовал на базе Советского 

ПУ№33), Александр Казеев и 

Николай Свеженцев, 

обнаружили корпус 

бронеавтомобиля. О подбитой 

машине им рассказала 90-летняя 

жительница деревни – Эмма Леонтьевна Суровцева, брат которой, Василий 

Суровцев, долгое время использовал остов бронеавтомобиля для хранения 

картофеля в погребе. После смерти хозяина усадьба была заброшена, заросла, и 

автомобиль оказался погребен под слоем земли. 

Студенты и работники 

ПУ№33 в процессе 

кропотливой и физически 

нелегкой работы извлекли 

боевую машину и доставили 

на территорию училища для 

определения её дальнейшей 

судьбы. В результате поисков 

в сети Интернет и по 

архивным материалам 

удалось установить, что 

найденный бронекорпус 



  

принадлежал легковому бронеавтомобилю 

БА-64, выпускаемому в военные годы 

Горьковским автозаводом. 

БА-64: историческая справка 

В самом начале 1941 года ведущий 

конструктор Горьковского автозавода В.А. 

Грачев руководил освоением производства 

легкового армейского автомобиля 

повышенной проходимости – ГАЗ-64. 

Начало Великой Отечественной войны 

внесло свои коррективы в рабочий процесс: 

горьковчане, учитывая накопленный в 1930-

х годах опыт создания двухосных и 

трехосных шасси для бронемашин, решили 

изготовить для действующей армии легкий 

пулеметный бронеавтомобиль на базе уже 

имеющейся разработки. Этот автомобиль предстояло применять для 

командирской разведки, при управлении боем, в борьбе с авиадесантами, при 

сопровождении автоколонн и противовоздушной обороне танков на марше. 

Армии позарез были нужны легкие, маневренные, экономичные транспортные 

средства, способные проехать там, где застревали обычные автомобили.  

    
 

Руководство завода поддержало инициативу Грачева, и уже 17 июля 1941 

года начались конструкторские работы. Проектируемый бронеавтомобиль и 

внешне, и по боевым возможностям резко отличался от прежних машин этого 

класса. Автостроителям пришлось принять во внимание новые тактико-

технические требования к броневикам, возникшие на основе анализа боевого 

опыта прежних лет. Также, определённое влияние на конструкцию новой 

машины оказало знакомство заводчан с немецким трофейным 

бронеавтомобилем, доставленным на завод для детального изучения уже 7 

БА-64 (1943 г.)  



  

сентября 1941 года (предположительно это был Sd Kfz 221 на шасси «Хорьх-

801»). 

Вышедший на 

испытания 9 января 1942 года 

БА-64, был легче, 

маневренней, а главное – 

дешевле в производстве. 

Через 5 месяцев, по итогам 

государственных испытаний, 

новый бронеавтомобиль был 

утвержден к производству.  

Полноприводная 

машина с короткой базой и 

клиренсом 235 мм легко преодолевала бездорожье, а на шоссе разгонялась до 

80 км/ч. Большой угол наклона броневых листов толщиной 7-15 мм 

обеспечивал живучесть машины. Впервые на отечественном бронеавтомобиле 

для водителя в передней стенке поставили танковый зеркальный визир с 

пуленепробиваемым стеклом. Шофер сидел посередине, а командир, он же 

стрелок, – сзади и выше (БА-64 вооружали пулеметом ДТ, однако были и 

другие варианты). Тактико-технические характеристики позволяли броневику 

преодолевать подъемы свыше 30 градусов, броды глубиной до 0,9 метра и 

косогоры с уклоном до 18 градусов.  

Первые серийные БА-64 вступили в бой на Брянском и Воронежском 

фронтах летом 1942-го. Чуть позже эти машины поступили и на 

Сталинградский фронт. 

Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 10 апреля 1942 

года за создание ГАЗ-64 и БА-64 В.А. Грачев был удостоен Сталинской премии 

третьей степени. 

Уже после выпуска первых серийных машин конструкторы занялись 

улучшением боковой устойчивости БА-64, в результате чего в конце октября 

1942 года появился «ширококолейный» БА-64Б успешно прошедший 

испытания.  

Параллельно с серийным производством завод продолжал 

совершенствовать конструкцию и создавать новые модификации БА-64. Однако, 

большинство этих модификаций, оказались малоудачными или не очень 

нужными, особенно к концу войны. В то же время удачные варианты не были 

поставлены на поток в основном из-за того, что война уже заканчивалась, и 

было ясно, что эта машина просто не успеет попасть на фронт. 



  

В действующей же армии изредка применялись фронтовые «самоделы» с 

применением разного вида оружия, а также используемые для решения 

различных задач. 

Серийное производство было налажено только для первоначального БА-64 

и его «широколинейного» варианта – БА-64Б. Всего за период с 1942 по 1946 

годы Горьковский автозавод выпустил 3 901 бронеавтомобиль БА-64 и 5 209 – 

БА-64Б. Последние 62 машины сошли с конвейера в 1946 году.  

Несмотря на свой основной недостаток – малую огневую мощь, 

бронеавтомобили этого типа успешно применялись при проведении десантных 

операций, разведрейдов, для сопровождения и боевого охранения пехотных 

подразделений. Особенно удачным оказалось применение БA-64 в уличных 

боях, где важным фактором была возможность вести стрельбу по верхним 

этажам зданий.  

Вот как описывается один из 

типичных примеров участия этих 

бронемашин: «...Ранним июльским 

утром 1944-го несколько наших 

броневиков и два танка ворвались в 

латвийский городок Ионишкис. Юркие 

автомобили, почти не сбавляя 

скорости, атаковали немецкий 

гарнизон, который от неожиданности 

не смог организовать оборону. 

Проскочив городишко, машины столь 

же неожиданно влетели в предместье 

Елгавы и первыми вступили в бой. 

Подоспевшие части механизированной 

бригады освободили город...». 

БА-64 и БА-64Б принимали участие во взятии польских, венгерских, 

румынских, австрийских городов, в штурме Берлина.  

Горьковские машины стали основой парка бронеавтомобилей Советской 

Армии. В СССР бронеавтомобили БА-64Б (узкоколейных БА-64 практически не 

осталось) примерно до 1953 года использовались как учебно-боевые. В других 

странах социалистического толка их использовали гораздо дольше. Много 

машин было отправлено в Югославию, КНДР и Китай. Польша получила 81 

машину, Чехословацкий корпус – 10. В ГДР они хорошо зарекомендовали себя 

как полицейские машины.  

 

 



  

Реконструкция  

Обнаруженный на территории 

Советского района корпус 

бронеавтомобиля в автомастерских 

училища очистили от земли и 

ржавчины, детально изучили, удалось 

даже обнаружить серийный номер 

бронеавтомобиля – 4605209. А значит, 

эта машина сошла с конвейера 

Горьковского автозавода одной из 

первых – в 1942 году.  

После длительных обсуждений, 

директором ПУ №33 Николаем 

Владимировичем Алтуховым было принято решение о необходимости 

восстановления бронеавтомобиля до его первоначального вида. 

Работы по реставрации велись на базе автомастерской ПУ № 33 и на 

средства училища. Кроме того, активное участие в них приняли преподаватели 

и студенты ПУ. 

Этапы восстановления бронеавтомобиля и специалисты, 

осуществляющие эти работы: 

1. конструкторская проработка и сбор документов, архивных 

материалов – руководитель военно-

патриотического клуба «Славяне» Виктор 

Иванович Калинин; 

2. сварочные работы – сварщик 

ПУ №33 Юрий Александрович Починков; 

3. слесарные работы – мастер 

производственного обучения ПУ №33 

Николай Григорьевич Гребеньков; 

4. системы жизнеобеспечения и 

настройка двигателя – мастер производственного обучения Леонид 

Владимирович Алтухов; 

5. общее руководство и непосредственное участие в компоновке 

несущих конструкций, силового агрегата и осветительных приборов – директор 

ПУ № 33 Николай Владимирович Алтухов; 

6. проведение очистки соединений резьбовых и прочих деталей, 

окраска автомобиля, электропроводка – члены кружка «Автомир» и курсанты 

военно-патриотического клуба «Славяне». 



  

Реконструкция бронеавтомобиля 

оказалось непростой задачей, ведь 

оригинальным был только кузов, да и тот 

не в полном комплекте: БА-64 был 

оборудован вращающейся башней, 

отыскать которую не удалось (по 

воспоминаниям селян её использовали 

как небольшой мостик у реки, пока она 

не затонула). Пришлось её 

конструировать заново. 

Не оригинальны и колеса 

бронеавтомобиля – в годы войны на нем 

были не шины, а литая резина. Это 

давало определенные преимущества – 

стрелять по таким колесам бесполезно – осколки и пули просто застревали в 

каучуке. Такие, конечно, в современном мире не достать!  

Двигатель поставили от «ГАЗ-24», ходовая, рама и колеса – от «УАЗа». 

Пришлось многое переделать – рулевая колонка ни от одной современной 

машины не подошла – укорачивали рессоры… А вот фары нашли военного 

времени. Несмотря на значительные поправки, всё же удалось добиться полного 

соответствия со специальной исторической литературой. Даже по бортам 

прикрепили лопату, топор и пилу.  

Ездит раритет на бензине. Расход топлива большой – около 20 литров на 

100 километров. Максимальная скорость – 60 км/ч. (влияют на скорость и 

неновые запчасти, и большой вес машины – около 2-х тонн).  

Основные 

восстановительные работы 

удалось завершить практически 

за три месяца. К слову сказать, 

они потребовали полной отдачи 

от всех жителей поселка. 15 

февраля 2005 года 

возрожденный БА-64 впервые 

предстал «на своих ногах» 

перед массовым зрителем: 

собравшимися в ПУ №33 

воинами-афганцами. Однако, окончательно бронеавтомобиль был готов к 60-й 

годовщине Победы – он даже впервые принял участие в торжественном 

шествии жителей района и поселка 9 мая 2005 года.  



  

Последний бой 

Помимо изучения конструкции и тактико-технических характеристик 

найденного бронеавтомобиля, требовали уточнения и обстоятельства его 

гибели. Вот что удалось выяснить. 

Советский район (районный центр – поселок Кшенский) в годы Великой 

Отечественной войны был оккупирован немецкими войсками дважды, а значит, 

дважды шли оборонительные бои и бои за освобождение кшенской земли. 

Первая оккупация продолжалась меньше месяца – с 29 ноября по конец 

декабря 1941 года – и охватила только северную и западную части нашего 

района. Большинство населенных пунктов Краснодолинского сельсовета 

оставалась под контролем Красной армии. А вот деревня Серебрянка в 

результате боев была занята вражескими войсками в самом начале декабря 1941 

года, правда к 11 декабря её освободили солдаты 96-го стрелкового полка 87-й 

стрелковой дивизии полковника А.И. Родимцева. 

Зимой 1941 года бои за 

освобождение Советского 

района вели части 40-й армии 

(командующий генерал К.П. 

Подлас) Юго-Западного фронта: 

160-я стрелковая дивизия 

полковника М.Б. Анашкина, 2-я 

гвардейская стрелковая дивизия 

полковника А.З. Акименко, 87-я 

(с 19 января 1942 г. – 13-я 

гвардейская) стрелковая дивизия 

полковника А.И. Родимцева. От 

вражеских войск Советский 

район был полностью 

освобожден 24 декабря.  

Освобождение района 

зимой 1941 года завоевано 

высокой ценой. Бои буквально за 

каждый населенный пункт, по несколько раз переходивший из рук в руки, были 

упорными, в них погибли сотни бойцов и командиров Красной армии. 

Летом 1942 года наступление немецко-фашистских войск в здешних 

местах возобновилось. Вторая оккупация Советского района началась 28 июня 

1942 года с массированного авианалета на станции Кшень, Мармыжи, 

Расховец. Продолжалась оккупация 7 долгих месяцев – до зимы 1942 – 1943 

года. 



  

Основная роль в освобождении нашего района принадлежит 132-й 

стрелковой дивизии под командованием Тимофея Калиновича Шкрылева (его 

именем в поселке Кшенский названа улица). В начале этого наступления 

дивизия входила в состав 13-й армии Брянского фронта, а в конце была 

передана 60-й армии Воронежского фронта.  

Наступление наших 

войск было 

стремительным, несмотря 

на сильный мороз и 

нелегкие погодные 

условия. Вечером 1 

февраля 1943 года 

Совинформбюро 

сообщило: «…войска 

Воронежского фронта 

овладели районными 

центрами Советский, 

Ястребовка и 

железнодорожной станцией Кшень». 

Участвовали в освобождении Советского района и подразделения 60-й 

армии генерал-майора И.Д. Черняховского, которые после изгнания немцев из 

Воронежа начали 

сосредоточение на 

восточном берегу реки 

Тим, чтобы начать оттуда 

наступление на Курск. 

Так, 30 января Советский 

район в средней части 

пересекла 104-я отдельная 

стрелковая бригада 

полковника З.Н. Гагарина: 

ее 3-й и 4-й батальоны 1 

февраля освободили 

Красную Долину и 

Александровку. 

Бои за освобождение наших населенных пунктов в январе-феврале 1943 

года были скоротечными, стремительными, а сопротивление противника, 

укрепившегося здесь за период оккупации, – яростным и обреченным. Именно 

здесь были привлечены все силы и ресурсы сторон.  



  

Вполне вероятно, что 

бронеавтомобиль БА-64, как 

самый резвый и маневренный, 

находился на переднем крае (их 

нередко отправляли проверить 

вооружение противника: если 

возвращались, начинали бой; нет 

– подорвалась на минном поле 

или попала в противотанковую 

траншею). Солдаты даже в шутку 

дали броневику название 

«Прощай, Родина!». Именно в 

этот период он, скорее всего и 

был выведен из строя немцами.  

Эта информация, 

полученная после изучения 

краеведческих и архивных 

материалов, подтвердилась и в 

беседах с местными жителями 

деревни Серебрянка. Они 

рассказали, что машина была 

подбита во время боев за 

освобождение района, зимой 

1943 года, недалеко от их 

деревни. Броневик на буксире 

солдаты доставили в населенный 

пункт, где разукомплектовали: 

сняли всё, что еще могло 

послужить (водители, как могли, 

поддерживали оставшиеся 

бронемашины на ходу; вот где 

помогла вынужденная унификация!).  

А весной 1943 года местный житель приспособил её для хранения 

картофеля. Началась подземная полувековая служба боевой машины.  

Вторая жизнь БА-64 

Найденный на территории Советского района и реконструированный его 

жителями бронеавтомобиль стал постоянным участником районных 

мероприятий патриотической направленности. 



  

Одним из первых мест, 

куда направился 

возрожденный БА-64, стала 

деревня Серебрянка. Ранней 

весной 2005 года там 

состоялась встреча с 

селянами, которые были 

удивлены столь быстрому и 

разительному преображению 

пролежавшего более 

полувека в их земле бронеавтомобиля.  

Экипаж машины посетил и село Красную Долину – расположенный 

неподалеку центр муниципального образования, на территории которого была 

сделана находка. 

«Боевым крещением» для 

возрожденной бронемашины стала 

поездка в Курск на празднование 

очередной годовщины Курской 

битвы в 2008 году. 

- Мы планировали доставить 

наш броневик до Курска на тягаче, 

но по дороге тягач заглох, – смеется 

Н.В. Алтухов. – Пришлось ехать 

своим ходом. Без малого 100 км по 

трассе преодолели успешно, 

шокируя других водителей. 

После этого поездки в Курск, а также м. Свобода (Золотухинский район 

Курской области) для участия в областных военно-патриотических 

мероприятиях стали 

регулярными. Так, в 2007 

году курсанты клуба и 

уникальный автомобиль 

участвовали торжественной 

встрече представителей 

Общественного фонда 

Министерства обороны (п. 

им. Жукова).  

В родном поселке 

Кшенский БА-64 постоянно 



  

возглавляет колонну местных жителей во 

время торжественных шествий в дни 

празднования освобождения поселка (1 

февраля), Дня победы (9 мая), победы на 

Курской Дуге (23 августа). Он – постоянный 

участник автомотопробегов, организуемых в 

канун 9 мая, и мероприятий по 

перезахоронению останков солдат Великой 

Отечественной войны.  

Курсанты военно-патриотического 

клуба «Славяне» и кружка «Автомир» ПУ 

№33 приняли участие в областном конкурсе 

технического творчества, а также во 

Всероссийском детском конкурсе 

«Гренадеры, вперед», организованном 

детским журналом «О русская земля» и Министерством обороны и 

приуроченным к 60-летию Победы. В последнем они заняли первое место в 

номинации «Создание моделей военной техники Великой Отечественной 

войны».  

В 2010 году за создание 

бронеавтомобиля ПУ №33 было 

награждено Дипломом 2 степени 

Всероссийского конкурса 

«Лучший экспонат по истории 

Великой Отечественной войны», 

организованного Министерством 

образования и науки РФ, в 

номинации «Вахта памяти». 

Произошедшие перемены в 

учебном заведении отразились и 

на судьбе броневика: он наконец-то получил постоянную прописку – был 

поставлен на учет и материально-ответственное хранение как собственность 

ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова».  

Память о Великой Отечественной войне живет в трепетном Вечном 

огне у кремлевской стены, у монументов на площадях больших городов и в 

скромных, с красной звездочкой, обелисках на сельских кладбищах. Она живет в 

воспоминаниях ветеранов и символах Победы. Она живет, сохраненная в 

экспонатах музеев, и в замерших на постаментах танках, самолетах, 

артиллерийских орудиях… Хранит память о Великой войне чудом 



  

сохранившийся до наших дней и бережно восстановленный бронеавтомобиль 

БА-64, ставший настоящей достопримечательностью не только для 

Советского района, но и для Курской области. Ветеран военного автопрома со 

следами ран на высоком неуклюжем корпусе теперь совсем не выглядят 

грозным. Но он хорошо помнит, как мчался по дорогам и бездорожью под 

шквальным огнем вражеской артиллерии, как, теряя водителей и стрелков, и, 

сам выбыв из строя в далеком 1943-м, всё же пришёл к великому дню – дню 

Победы. 

 

 

 


