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Введение 
"Если русские поставят его на конвейер,  

мы проиграли войну... 

Наиболее замечательный образец  

наступательного оружия второй мировой войны"  

(генерал фон Меллентин). 

Победа в Великой Отечественной войне вот уже 70 лет никем не забыта.  

Мы благодарны тем людям, которые свою жизнь отдали за победу. Ведь если бы 

наш народ не сражался тогда, до последней капли крови, то не было бы нашего 

сегодняшнего мира. Победа в Великой Отечественной войне явила всему миру 

мощь нашего оружия и мощь русского духа. 

В этом году в нашей школе была организована выставка моделей техники, 

участвовавшей в Великой Отечественной войне. Я сразу решил, что буду делать 

танк. Среди многообразия танков сразу же узнаёшь «тридцатьчетверку» по её 

неповторимому облику. Танку Т-34 принадлежит решающая роль во всех 

крупных сражениях Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. Он 

успешно применялся как для непосредственной поддержки пехоты, так и для 

высокоскоростных маневренных боевых действий. 

В 2013 году наша страна отметила 70 лет Курской битвы. Во время битвы было 

самое мощное танковое сражение под Прохоровкой. В этом сражений участвовал 

знаменитый танк «Т-34». Он стал настоящим открытием времен второй мировой 

войны. У фашистов он вызвал просто шок. Абсолютно убежденные в своем 

техническом превосходстве, они не ожидали, что в нашей стране могла быть 

построена столь совершенная машина. Дело доходило до того, что гитлеровские 

эксперты предлагали снять с Т-34 копию и выпустить в немецком варианте. 

Знаменитый танк прославился во всём мире. 

В наши дни танки Т-34 стоят на пьедесталах в городах и селениях многих стран 

мира, украшают коллекции самых престижных военно-исторических и 

технических музеев. Но что такое танк? Как он устроен? Что известно о 

«тридцатьчетверке»?..  

Актуальность работы позволяет расширить мои знания о техническом чуде 20 

века - танке, а также познакомить ребят моей школы с историческими фактами 

участия Т-34 в Великой Отечественной войне.  

Тема исследовательской работы: «Танк Победы». 

Цель работы: найти факты, подтверждающие, что танк Т-34 является танком 

Победы. 

Решение поставленной цели я буду осуществлять через ряд задач: 

1. Обобщить сведения об истории возникновения танков. 

2. Изучить технические особенности Т-34, подтверждающие уникальность танка. 

3. Рассмотреть танковое сражение под Прохоровкой и определить роль танка Т-34 

в нем. 

4. Оформить результаты исследования в форме презентации и исследовательской 

работы. 

5. Познакомить ребят моей школы с историческими фактами о Танке Победы. 

Объект исследования: история танк Т-34 

Предмет исследования: создание и участие танка Т-34 в войне  



Методы исследования: - беседы; анализ, обобщение; анкетирование; 

моделирование. 

Гипотеза: Возможно, создание танка Т-34 стало решающим фактором в 

приближении победы над фашистскими агрессорами. 

Практическая значимость: работа может быть использована на уроках истории, 

обществознания и внеклассных мероприятиях. 

Теоретическая часть 

2.1.1 Историческая справка 
Просмотрев информацию о танкостроении в России, я выяснил, что в царской 

России танкостроительной промышленности не было, и танки не строились.  

Только после победы Великой Октябрьской социалистической революции 

началось оснащение молодой Красной Армии боевой техникой . 

31 августа 1920 г., с этого периода и начинается история развития танкостроения 

в СССР, первый советский танк, названный «Борец за свободу тов. Ленин», 

вышел из ворот завода «Красное Сормово». Руками искусных рабочих при 

ограниченных возможностях было изготовлено 15 однотипных танков. 

В 1924 г. создается техническое бюро Главного управления военной 

промышленности, которое возглавил инженер С. П. Щукалов. Это стало важным 

событием в истории советского танкостроения. 

В 30-х годах начало быстро развиваться советское танкостроение. В этот период 

были созданы танковые конструкторские бюро, которые в короткие сроки 

разработали целое поколение танков всех весовых категорий. Выдающуюся роль 

в создании первых образцов танков того периода сыграл Н. В. Барыков, который 

возглавил в 1929 г. особый конструкторско-машиностроительный отдел (ОКМО). 

С учетом этих факторов характерными историческими периодами развития 

отечественных танков и бронетанковой техники в целом являются:  

дореволюционный период (до 1917 г.); 

послереволюционный период (1917—1930 гг.); 

предвоенный период (1931—1939 гг.); 

период Великой Отечественной войны (1940 — 1945 гг.); 

первый послевоенный период (1946—1960 гг.); 

второй послевоенный период (с 1961 г.).  

Каждому из этих периодов соответствуют свои типы боевых машин с присущими 

им боевыми свойствами. Классификация танков — деление (классификация) 

танков, как боевой машины, в зависимости от использования их свойств и 

основных признаков. 

В разное время, в разных государствах существовало и существует большое 

количество классификаций танков, в зависимости от их веса, бронирования, 

вооружения, проходимости, скорости, компоновки, радиуса действия, военной 

доктрины, теории стратегии и тактики, используемых технологий и времени 

создания и производства, того или иного военного дела. 

Танки классифицировались (распределялись) по применению, массе, вооружению 

и базе. 

На ранних этапах развития танкостроения иногда выпускались танки с чисто 

пулемётным вооружением, а после Второй мировой войны проводились 

эксперименты по созданию танков с ракетным вооружением. Известны варианты 

танков с огнемётом. 



2.1.2 Производство танков 
Угроза развязывания фашистской Германией войны против СССР вызвала 

необходимость принятия срочных мер по оснащению советских вооруженных сил 

боевой техникой, в том числе и новыми образцами танков. В 1939 году 

производство устаревших тяжелых 5-башенных танков Т-35 на заводе в Харькове 

было прекращено. С 1940 года завод, продолжая выпускать легкие танки БТ-7М, 

одновременно перешел к производству средних танков Т-34. 

Кировский завод в Ленинграде ускоренными темпами переходил на выпуск новых 

тяжелых танков КВ и свертывалось производство средних танков Т-28. 

Задаваемые промышленности программы по выпуску новых танков неоднократно 

пересматривались в сторону увеличения. К сожалению, в развертывании 

производства новых танков не все шло так, как предусматривалось планами. Если 

установленная на 1940 г. программа по выпуску танков КВ была даже несколько 

перевыполнена (было изготовлено 246 танков), то танков Т-34 вместо 

предусмотренных планом 600 машин промышленность сдала армии всего 115. 

Медленно происходило освоение производства нового танка Т-50, идущего на 

смену легкому танку Т-26. Попытки организовать изготовление танков Т-50 

вместо выпускавшихся Т-26 столкнулись с серьезными трудностями. По своей 

конструкции танк Т-50 был значительно сложнее Т-26, в частности, на Т-50 

предусматривалась установка специально разработанного для него однорядного 

шестицилиндрового дизельного двигателя В-4 мощностью 300 л. с., ещё не 

освоенного промышленностью. 

Эти затруднения привели к тому, что в 1940 г. один из заводов практически еще 

не перешел к выпуску танков Т-50 и продолжал изготовлять Т-26. 

В 1940 г. прекратился выпуск устаревших малых плавающих танков Т-38 и велась 

подготовка к производству новых плавающих танков Т-40. 

Таким образом, несмотря на то, что к началу 1940 г. взамен устаревших образцов 

на вооружение армии были приняты новые образцы всех типов танков, 

производство средних и тяжелых танков Т-34 и КВ в течение года было еще 

недостаточным. В этот год в армию в основном еще продолжали поступать танки 

устаревших конструкций БТ и Т-26. 

Значительное увеличение выпуска новых образцов танков началось лишь с 1941 

г., когда только за первое полугодие промышленность, прекратив производство 

танков Т-26 и БТ, выпустила 393 танка КВ и 1110 танков Т-34. 

Из новых танков продолжалось оставаться не налаженным лишь производство 

легких танков Т-50, в то время как он должен был стать наиболее массовым типом 

танка. 

Танки Т-34 и КВ начали поступать в приграничные округа на формирование 

новых мехкорпусов в апреле-мае 1941 г., и к началу войны во всех пяти 

приграничных округах насчитывалось 508 танков КВ и 967 танков Т-34. В 

войсках также имелось большое количество танков устаревших типов (БТ, Т-26, 

Т-38 и другие), многие из которых находились к тому же в неисправном 

состоянии. В целом по Вооруженным Силам СССР на 15 июня 1941 г. из танков 

старых типов нуждалось в капитальном ремонте 29 процентов, в среднем ремонте 

- 44 процента. Исправные же танки старых образцов составляли не более 27 

процентов. 

Восстановление танков старых типов в военных округах задерживалось в связи с 



отсутствием запасных частей, заявки на которые к июню 1941 г. не были 

удовлетворены промышленностью. 

Вывод: Первый штат отдельного танкового батальона военного времени был 

принят в сентябре 1941 г. Согласно этому штату батальон имел 3 танковые роты: 

одну — средних танков Т-34 (7 машин), две — легких танков Т-60 (по 10 танков в 

каждой); два танка были в группе управления. Таким образом, батальон 

насчитывал 29 танков и 130 человек личного состава. Боевые возможности 

батальонов, сформированных по штату на сентябрь 1941 г., были ограничены из-

за преобладания в них легких танков. В ноябре началось формирование и более 

мощных батальонов смешанного состава. Эти батальоны численностью 202 

человека включали танковые роты тяжелых танков КВ-1 (5 машин), средних 

танков Т-34 (11 машин) и две роты легких танков Т-60 (20 машин). 

2.1.3 Танки СССР Второй мировой войны 

Танкетки.  

В ходе 1941 года большая часть Т-27 была брошена в бой и была потеряна. 

Последние встречающиеся упоминания об их боевом применении — бои под 

Москвой (где Т-27 использовались и как танки поддержки пехоты, и как тягачи 

для противотанковых пушек) и в Крыму. 

Малые и лёгкие танки. 

Танки МС-1 или Т-18 в незначительном количестве ещё оставались в войсках в 

боеспособном состоянии, к началу Великой Отечественной войны и 

использовались на начальных её этапах. 

T-26 Создан на основе английского танка «Vickers Mk E», закупленного в 1930 

году. Наиболее интенсивное использование танков этого типа было в ходе 

советско-финской войны в 1940 году, а также в 1941 году во время битвы за 

Москву. 

К 1 июня 1941 года на вооружении РККА имелось 580 линейных 

разведывательных танков БТ-2, в том числе 396 в западных округах. 

БТ-5 Создан на основе прототипа проданного в СССР американским 

изобретателем Кристи. 

Танки БТ-7 поступали преимущественно на вооружении танковых бригад 

танковых корпусов, а также в отдельные танковые бригады и предназначались 

для развития прорыва в глубину обороны противника. 

Т-37А также принимали участие в боях начального периода Великой 

Отечественной войны, однако большинство из них достаточно быстро было 

потеряно. Единичные уцелевшие танки этого типа воевали на фронте вплоть до 

1944 года включительно, а в тыловых учебных частях и подразделениях они 

применялись вплоть до окончания войны. 

Среди модельного ряда советских танков конца 1930-х годов Т-38 являлся одной 

из наименее боеспособных машин с практически отсутствующим 

модернизационным потенциалом. Машина имела слабое даже по меркам того 

времени вооружение и бронирование, неудовлетворительные показатели 

мореходности, что ставило под сомнение возможность её использования в 

десантных и амфибийных операциях. 

Т-40 принял активное участие в боях Великой Отечественной войны в 1941—1942 

годах. 

По совокупности своих боевых, технических и эксплуатационных свойств Т-50 



считается одним из лучших танков мира в своём классе. 

Производство Т-60 продолжалось до февраля 1943 года, когда он был заменён на 

сборочных линиях более мощным лёгким танком Т-70. До настоящего времени 

сохранилось не более пяти подобных танков в музеях России и Финляндии. 

Апогеем боевой службы Т-70 стала Курская битва, после чего они стали исчезать 

из частей Красной армии, хотя отдельные экземпляры использовались вплоть до 

конца войны. По количеству выпущенных машин Т-70 стал вторым по 

численности типом танков в Красной армии 1941—1945 гг. 

Из-за ненадёжной работы двигательной установки, слабого на 1943 год 

вооружения и большой надобности РККА в самоходных установках СУ-76М Т-80 

был снят с производства. 

Средние танки. 

Первый в СССР средний танк, запущенный в массовое производство. 

Использовался в Польском походе РККА и Зимней войне, где показали весьма 

высокие боевые качества. 

Благодаря своим боевым качествам Т-34 был признан рядом специалистов 

лучшим средним танком Второй мировой войны. При его создании советским 

конструкторам удалось найти оптимальное соотношение между основными 

боевыми, эксплуатационными и технологическими характеристиками. Танк Т-34 

является самым известным советским танком и одним из самых узнаваемых 

символов Второй мировой войны. 

Серийное производство Т-44 началось в 1944 году, однако в ходе Великой 

Отечественной войны оно велось в ограниченных масштабах с целью не 

допустить сокращения выпуска Т-34-85 в период осуществления масштабных 

наступательных операций. 

Танк - истребитель. Установленное на нем 57 мм орудие ЗИС-4 (ЗИС-4М) могло 

пробивать броню до 98мм на расстоянии 1000м. Серийное производство Т-34-57 

велось в 1941 и 1943 годах в ограниченных масштабах.  

Т-34-8 Являлся одним из основных советских танков Второй мировой войны, а 

после её окончания составлял основу танковых войск Советской армии вплоть до 

середины 1950-х годов. 

Тяжёлые танки. 

Пятибашенные танки Т-35 принимали участие в боевых действиях начального 

этапа Великой Отечественной войны, однако очень быстро были потеряны, в 

основном из-за неисправностей. 

КВ-1 Выпускался с марта 1940 года по август 1942 года. Принимал участие в 

войне с Финляндией и Великой Отечественной войне. 

КВ-2 Эта боевая машина была разработана в январе 1940 года в связи с острой 

необходимостью Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) в хорошо 

защищённом танке с мощным вооружением для борьбы с фортификациями линии 

Маннергейма во время советско-финской войны 1939—1940 гг. 

КВ-1с Эта боевая машина была разработана в связи с жалобами командиров 

Красной армии на низкую подвижность и надёжность исходного варианта 

тяжёлого танка КВ-1: 

КВ-85 Эта боевая машина была разработана в связи с появлением у противника 

новых тяжёлых танков «Тигр». Индекс 85 означает калибр основного вооружения 

машины. 



Тяжелые танки ИС-1 и ИС-2 ведут свою родословную от тяжелого танка КВ-1 и 

среднего танка тяжелого бронирования КВ-13. Аббревиатура ИС означает 

«Иосиф Сталин». 

ИС-2 В целом танк полностью оправдал ожидания командования как средство 

качественного усиления частей и подразделений, предназначенных для прорыва 

заблаговременно и хорошо укреплённых полос противника, а также штурмов 

городов. 

Вопреки расхожему мнению, встречающемуся в устаревших источниках, танки 

ИС-3 не применялись в боевых действиях Второй мировой войны, но 7 сентября 

1945 года один танковый полк, на вооружении которого состояли эти боевые 

машины, принял участие в параде частей Красной Армии в Берлине в честь 

окончания Второй мировой войны, где произвёл сильное впечатление на 

западных союзников СССР по антигитлеровской коалиции. 

Огнемётные танки 

Советский лёгкий химический (огнемётный) танк, созданный на базе лёгкого 

танка Т-26. 

КВ-8, КВ-8С Предназначенные для прорыва обороны противника. 

ОТ-34 — был создан на базе Т-34. В отличие от линейного танка, был вооружён 

автоматическим пороховым поршневым огнемётом АТО-41, расположенным на 

месте курсового пулемёта, что, например, по сравнению с решением для КВ-8, 

позволило сохранить 76-мм пушку. 

Эрзац –Танки 

Танк «На испуг» (НИ-1) — эрзац-танк (бронетрактор), выпускавшийся во времена 

обороны Одессы в 1941 году и представляющий собой обычный артиллерийский 

тягач, обшитый листами брони, с установленным лёгким стрелковым или 

пушечным вооружением. Подобные машины также выпускались рядом других 

тракторных заводов в попытке хоть как-то смягчить сильнейшую нехватку 

танков. 

Все виды танков представлены в приложении 1. 

Вывод: Проведя анализ, я выяснил, что накануне Великой Отечественной войны 

в составе Красной Армии было 1392 танка новых типов - Т-34-76 и КВ-1. Ещё 305 

танков было произведено в июне1941 года. На 22 июня1941 года по общему 

количеству танков и штурмовых орудий Красная Армия имела численное 

превосходство: 15 687 против 4171. Но решающую роль в начале войны сыграли 

не число или технические особенности боевых машин. Красная армия была не 

готова к войне. Действия частей были разрознены, отсутствовала связь между 

войсковыми частями, не была организованна разведка, не было информации о 

частях противника, не хватало горючего, боеприпасов. Поэтому к концу июля 

1941 года наши потери в бронетехнике составили половину первоначальной 

численности. 

Практическая часть 

2.2.1. Анкетирование 
Я провел опрос среди своих друзей, что бы узнать их мнение о военной технике и 

выявить уровень знания о бронетехнике, их слабых местах и предпочтениях. 

(Приложение 2) 

По результатом опроса получилось, что даже те мои друзья, которые не 

интересуются танками, бронетехникой и историей, несмотря ни на что (или 



благодаря телевидению, видеофильмам) на вопрос: «Какие танки ты знаешь?», 

называли танк Т-34, танк «Тигр», некоторые вспомнили танки КВ и ИС.  

Наиболее уязвимыми местами танка, по мнению анкетируемых, была корма и 

днище. Настоящий танк с сорванной гусеницей терял подвижность, и тут его уже 

могла достать полевая артиллерия. Броня у КВ распределена практически 

равномерно. Самые слабые места - днище и кормовая часть, менее - борта 

корпуса. Башня и лобовая практически были неуязвимы, скорее башню можно 

было заклинить точным попаданием между башней и корпусом. 

Так же меня интересовало мнение тех, кто видел или воевал в танке.  

Просматривая материалы о Т-34, я нашел слова И.В. Сталина. Одобряя старания 

инженеров и танкистов, он произнес: «Это будет ласточка в танковых войсках». 

Так родился Т-34 - танк, которого ждало великое боевое будущее и бессмертная 

слава. Вот что писал о «тридцатьчетверке» дважды Герой Советского Союза 

маршал бронетанковых войск М. Е. Катуков : «Мощная броня, легкость 

управления, подвижность и маневренность — вот что привлекало в этом танке. 

Эта машина во всех отношениях превосходила немецкие Т-II, Т-III, Т-IV, которые 

имели на вооружении соответственно 20-, 37-, 50- и 75-миллиметровые пушки и 

по своим боевым качествам значительно уступали новым советским машинам». 

А еще меня интересовало мнение немецких офицеров и солдат о легендарном 

танке Т-34. 

Вот немецкая памятка по ближней противотанковой борьбе 1944 года издания.  

"Ты должен сразу узнавать эти самые важные образцы. Только для того это имеет 

смысл, что ты сразу узнаешь и их слабости. 

Только ты заметишь элегантный с косыми поверхностями, закругленными 

краями, с 5 катками, постарайся запомнить, что это T-34. Самый опасный.  

Шерман является, это я говорю честно, спереди неопасным, вовсе. Не очень 

быстрый, также замечай характерные для него 6 катков, круглые края, изящный. 

Черчилль мы должны узнавать по множеству маленьких катков, вертикальным 

поверхностям. Он жалок, несмотря на огромные движущиеся траки гусениц. 

Однако, низкие и быстрые машины, которые несут 2 ряда катков, это должно 

быть Валлентайны: скорости много, силы мало." 

Вот мнение знаменитого немецкого танкиста командира 2-й роты 502-го 

батальона тяжелых танков кавалера Рыцарского креста с дубовыми листьями 

оберлойтнанта Отто Кариуса. Думается, что это мнение достаточно авторитетно. 

Начал войну в июне 1941 рядовым солдатом, заряжающим на танке Pz.Kpfw 38(t).  

"Еще одно событие ударило по нас, как тонна кирпичей: впервые появились 

русские танки Т-34! Изумление было полным. Как могло получиться, что там 

наверху, не знали о существовании этого превосходного танка? Т-34 с его 

хорошей броней, идеальной формой и великолепным 76.2-мм длинноствольным 

орудием всех приводил в трепет, и его побаивались все немецкие танкисты вплоть 

до конца войны. 

Нашими самыми опасными противниками в России были танки Т-34 и Т-34-85, 

которые были оснащены длинноствольными 76,2 и 85-мм пушками. Эти танки 

представляли для нас опасность уже на расстоянии 600 метров с фронта, 1500 

метров с боков и 1800 метров с тыла. Если мы попадали в такой танк, то могли 

уничтожить его с 900 метров нашей 88-мм. пушкой. Танк "Иосиф Сталин", с 

которым мы познакомились в 1944 году, как минимум был равен Тигру. Он 



значительно выигрывал с точки зрения формы (также как и Т-34)." 

Генерал Фридолин фон Зенгер унд Эттерлин. Начал воевать в России командиром 

17-й танковой дивизии (та самая, которая ближе всех пробилась к армии 

Паулюса), потом командовал XIV танковым корпусом, закончил командующим 

14-й армией. Кавалер Рыцарского креста.  

"Те, кто уже участвовал в боях, все еще находились под ужасным впечатлением 

от русских танков Т-34." 

Известный немецкий военный историк генерал-майор Б.Мюллер-Гилебрандт, чья 

книга "Сухопутная армия Германии 1933-1945" признана в мировом 

историческом обороте авторитетнейшей и наиболее объективной энциклопедией 

Вермахта, приходит к выводу о том, что значимость танка Т-34 в войне выходит 

далеко просто за рамки выдающихся технических характеристик броневой 

машины. Вот его слова:  

"На вооружение Красной Армии к началу кампании поступил новый танк Т-34, 

которому немецкие сухопутные силы не смогли противопоставить ни 

равноценного танка, ни соответствующего оборонительного средства. Появление 

танка Т-34 было неприятной неожиданностью, поскольку он благодаря своей 

скорости, высокой проходимости, усиленной бронезащите, вооружению и 

главным образом наличию удлиненной 76-мм пушки, обладающей повышенной 

меткостью стрельбы и пробивной способностью снарядов на большой, до сих пор 

не достигаемой дистанции, представлял собой совершенно новый тип танкового 

оружия. Появление танков Т-34 в корне изменило тактику действий танковых 

войск. Если до сих пор к конструкции танка и его вооружению предъявлялись 

определенные требования, в частности подавлять пехоту и поддерживающие 

пехоту средства, то теперь в качестве главной задачи выдвигалось требование на 

максимально дальней дистанции поражать вражеские танки, с тем чтобы 

создавать предпосылки для последующего успеха в бою. В это же время 

появились новые конструкции танков, на базе которых позже были введены танки 

типов V («Пантера») и VI («Тигр»). " Приложение3. 

И еще одно мнение наших бывших союзников - военных экспертов США: 

"Выдающимися особенностями Т-34 являются: низкий силуэт, простота 

конструкции, малая величина среднего удельного давления на грунт. Большие 

углы наклона брони определяют блестящие баллистические характеристики". 

Вывод: Из всех видов боевой техники, с которыми столкнулись германские 

войска во время второй мировой войны, ни один не вызвал у них такого шока, как 

русский танк Т-34 . Наша тридцатьчетверка, превосходившая, как говорят 

военные, технику противника по комплексу боевых характеристик, уже в 

июньских боях 1941 года показала полное преимущество перед танками вермахта. 

Т-34 выходил победителем в схватках с вражескими танками, оставаясь 

неуязвимым для их снарядов. Советским инженерам, пожалуй, впервые в мире 

удалось создать боевую машину, отвечающую самым различным, порой 

противоречивым требованиям. И это было далеко не случайно.  

2.2.2 Как создавался танк Т-34 
История тридцатьчетверки началась в октябре 1937 года. Главным конструктором 

был назначен Михаил Ильич Кошкин. Зимой 1940 года, желая 

продемонстрировать надежность машины, он организовал пробег двух опытных 

экземпляров из Харькова в Москву (600км.!). При этом Кошкин сам сел за рычаги 



головной машины. За время пути не произошло ни одной серьезной поломки. 

Танк был показан руководству страны. Сталин одобрил машину и действия 

Главного конструктора.  

Экипаж танка состоит из четырёх человек — механика-водителя и стрелка-

радиста, и заряжающего с командиром - наводчиком, которые находились в 

двухместной башне. Характеристику танка см. приложение 4.  

С 1942 по 1945 годы основное производство Т-34 было развёрнуто на мощных 

машиностроительных заводах Урала и Сибири, и продолжалось в послевоенные 

годы.  

 

 

 

2.2.3 Конструктор танка Т-34 

Михаил Ильич Кошкин — советский конструктор, начальник КБ танкостроения 

Харьковского завода, создавший знаменитый танк Т-34. Он родился 3 декабря 

1898 года в деревне Брынчаги Ярославской губернии в многодетной крестьянской 

семье. В четырнадцать лет подросток уезжает на заработки в Москву. Позже 

Михаила Кошкина призывают на военную службу в царскую армию и он 

участвует в Первой мировой войне. В мае 1934 года оканчивает кафедру 

«Автомобили и тракторы» Ленинградского политехнического института. Это был 

энергичный и талантливый человек. Он умел организовать работу. К сожалению, 

в ходе танкового пробега Кошкин простудился и тяжело заболел. В сентябре 1940 

года талантливого и энергичного конструктора не стало. Дальнейшие работы по 

танку были поручены Морозову Александру Александровичу.  

 



 

2.2.4 Танк Т-34 в бою 
В битве с немецко-фашистскими захватчиками у стен Москвы приняли участие 

все рода войск, и только их тесное взаимодействие привело к победе. Важнейший 

вклад в разгром врага внесли бронетанковые войска. Танки поддерживали в боях 

нашу героическую пехоту, на которую легли основные тяготы и лишения 

тяжелейшей битвы. Для прорыва фронта и развития наступления создавались 

подвижные ударные группы, в состав которых также входили танковые части. На 

направлении главных ударов максимально сосредоточивались имевшиеся 

танковые силы. И хотя они были тогда невелики - в частях, оборонявших Москву, 

насчитывалось 670 танков (из них 205 тяжелых и средних) против 1000 танков 

противника - однако преимущество наших мощных КВ И Т-34 позволило 

танковым соединениям внести важный вклад в общую победу над врагом.  

Новый советский танк стал для немцев крайне неприятным сюрпризом. Он 

превосходил все немецкие танки по мощи вооружения и бронированию. 

Стандартная немецкая противотанковая пушка калибром 37 мм могла причинить 

вред тридцатьчетверке лишь с дистанции 100 метров, в то время как наши 

танкисты могли поражать цели на большем расстоянии. На участках массового 

применения танков Т-34 немецкие войска были охвачены паникой.  

Советские танкисты осваивали новый танк и тактику его применения. 6 октября 

1941 года части 4-й танковой бригады полковника Михаила Катукова нанесли 

тяжелое поражение танкистам генерала Гудериана на Тульском шоссе. За 

считанные минуты были уничтожены 30 немецких танков.  

В это время в Красной армии появился танкист - ас лейтенант Лавриненко, 

которому удалось подбить 52 фашистских танка. За этот подвиг ему было 

присвоено звание Героя Советского Союза. К сожалению, Дмитрий Лавриненко 

погиб в ноябре 1941 года. 

Серьезным испытанием в годы войны для Т-34 была Курская битва летом 1943 

года.  

2.2.5 Курская битва. Хронология Славы 
Если Московская битва была примером героизма и самоотверженности, когда 

отступать действительно было некуда, а Сталинградская битва заставила Берлин 

впервые погрузится в траурные тона, то Курская битва окончательно объявила 

миру, что теперь немецкий солдат будет только отступать. Больше ни одного 

клочка родной земли не будет отдано врагу! Не зря историки, как гражданские, 

так и военные сходятся в едином мнении – битва на Курской дуге окончательно 

предопределила исход Великой Отечественной, а вместе с ней, и исход Второй 

Мировой войны.  

1943-й год. Война переходит в новую фазу, стратегическая инициатива уже в 

руках советской армии. Это понимают все, в том числе и немецкие штабисты, 

которые, тем не менее, разрабатывают новое наступление. Последнее наступление 

немецкой армии. В самой германии дела обстоят не так уж радужно, как в начале 

войны. Восточный фронт - страшный сон любого немца. И только бесноватый 

Геббельс продолжает расхваливать непобедимость немецкого оружия.  

Курская битва-прилюдия. 

Курская битва характеризовала новый виток в распределении сил на восточном 

фронте. Вермахту нужна была победа, нужно было новое наступление. И оно 



было запланировано на Курском направлении. Немецкое наступление носило 

кодовое наименование операция «Цитадель». Планировалось нанести два удара 

по Курску из Орла и Харькова. Окружить советские части, разгромить их и 

устремится в дальнейшее наступление на юг. 

Немцы собрали для наступления огромные силы. Около 900 тыс. солдат, более 2 

тыс. танков, 10 тыс. орудий и 2 тыс. самолетов. 

Однако, ситуация первых дней войны уже не могла повториться. Ни численного, 

ни технического, а главное - ни стратегического преимущества немцы не имели. С 

советской стороны в Курскую битву должны были вступить более одного 

миллиона солдат, 2 тыс. самолетов, почти 19 тыс. орудий и около 2 тыс. танков. И 

что, важнее всего - стратегическое и психологическое превосходство советской 

армии уже не давало сомнений. 

План противодействия вермахту был прост и в то же время гениален. 

Предполагалось обескровить немецкую армию в тяжелых оборонительных боях, а 

затем начать контрнаступление. План сработал блестяще, как показала сама 

Курская битва. 

Разведка и Курская битва. 

Адмирал Канарис, руководитель «Абвера» - немецкой военной разведки, никогда 

не терпел столько профессиональных поражений, как во время войны на 

восточном фронте. Прекрасно подготовленные агенты, диверсанты и шпионы 

Абвера, и на Курской дуге опростоволосились. Ничего не узнав о планах 

советского командования, о расположении войск, «Абвер» стал невольным 

свидетелем очередного триумфа советской разведки. Дело в том, что план 

немецкого наступления заблаговременно был уже на столе командующих 

советскими войсками. Теперь оставалось только расположить мышеловку и 

захлопнуть капкан.  

Курская битва – начало. 

В решающий момент Курской битвы произошло знаменитое танковое сражение 

под Прохоровкой (12 июля 1943 года). Тут немецкий танковый таран наткнулся 

на встречный удар 5-й гвардейской танковой армии генерала П.Л. Ротмистрова. 

Схватились более 1200 танков и СУ. Атака «тридцать четверок» была столь 

стремительна, что они прорезали весь боевой порядок противника. Его грозные 

«Тигры» и «Пантеры» в ближнем бою не могли использовать своего 

преимущества в вооружении. Именно лучшая маневренность «тридцатьчетверок» 

помогла им выиграть этот бой. 

И вот все началось! Утро 5 июля 1943 года, тишина над степями доживает 

последнее мгновенья, кто-то молится, кто-то пишет последние строчки письма 

любимой, кто-то просто наслаждается еще одним мгновение жизни. За несколько 

часов немецкого наступления на позиции вермахта обрушилась стена свинца и 

огня. Операция «Цитадель» получила первый промах. По всей линии фронта, по 

немецким позициям был нанесен артиллерийский удар. Суть этого 

предупреждающего удара была даже не столько в нанесении урона врагу, сколько 

в психологии. Психологически надломленные немецкие войска пошли в атаку. 

Первоначальный план уже был не рабочим. За день упорных боев немцы смогли 

продвинуться на 5-6 километров! И это непревзойденные тактики и стратеги, чьи 

подкованные сапоги топтали европейскую землю! Пять километров! Каждый 

метр, каждый сантиметр советской земли давался агрессору с неимоверными 



потерями, с нечеловеческим трудом. 

Основной удар немецких войск пришелся по направлению – Малоархангельск – 

Ольховатка – Гнилец. Немецкое командование стремилось пройти к Курску по 

кратчайшему пути. Однако сломить 13-ю советскую армию не удалось. Немцы 

бросили в бой до 500 танков, в том числе и новую разработку, тяжелый танк 

«Тигр». 

Дезориентировать советские войска широким фронтом наступления так и не 

получилось. Отступление было отлично организовано, уроки первых месяцев 

войны учтены, к тому же немецкое командование не смогло предложить что-то 

новое в наступательных действиях. А рассчитывать на высокий боевой дух 

гитлеровцев уже не приходилось. Советские солдаты защищали свою страну, и 

воины – герои были просто непобедимы. Как же тут не вспомнить прусского 

Короля Фридриха II, который первым сказал, что русского солдата можно убить, 

но невозможно победить! Может, прислушайся немцы к своему великому предку, 

не было бы этой катастрофы, под названием Мировая Война. 

Курская битва-противостояние. 

 
 

Русские командиры достойно ответили немецким штабистам. И если один 

германский ум уже был оставлен в котле под Сталинградом, то на Курской дуге 

немецким генералам противостояли не менее талантливые военачальники. 

Немецкая операция «Цитадель» курировалась двумя талантливейшими 

генералами, этого у них не отнять, Фельдмаршалом фон Клюге и генералом 

Эрихом фон Манштейном. Координацию советских фронтов осуществляли 

маршалы Г. Журов и А. Василевский. Непосредственно фронтами командовали: 

Рокоссовский - Центральный фронт, Н. Ватутин - Воронежский фронт, и И. Конев 

– Степной фронт. 

Курская битва-советский удар. Всего шесть дней просуществовала операция 

«Цитадель», шесть дней немецкие части пытались продвигаться вперед, и все эти 



шесть дней стойкость и мужество простого советского солдата срывала все планы 

врага. 

12 июля Курская дуга обрела нового, полноценного хозяина. Войска двух 

советских фронтов, Брянского и Западного начали наступательную операцию на 

немецкие позиции. С этого дня и до самого окончания войны германское оружие 

больше не познало радость побед. Теперь советской армией велась война 

наступательная, освободительная. В ходе наступления были освобождены города: 

Орел, Белгород, Харьков. Немецкие попытки контратаковать не имели ни какого 

успеха. Уже не сила орудия определяла исход войны, а ее духовность, ее 

предназначение. Советские герои освобождали свою землю, и ничего не могло 

остановить эту силу, казалось, сама земля помогает солдатам, идти и идти, 

освобождая город за городом, селение за селением. 49 дней и ночей шла 

ожесточенная битва на Курской дуге, и в это время полностью определилось 

будущее каждого из нас. 

Курская битва - величайшее танковое сражение.  

"12 июля 1943 в районе западнее и южнее Прохоровки в ходе Курской битвы 

произошло крупнейшее в истории Великой Отечественной войны 1941-45г. 

встречное танковое сражение между наступавшей немецко-фашистской танковой 

группировкой (2-й танковый корпус СС и 3-й танковый корпус, всего около 700 

танков и штурмовых орудий) и наносившими контрудар 5-й гвардейской 

танковой армией и тремя танковыми и механизированными бригадами (около 800 

танков и самоходно-артиллерийских установок, САУ). В ожесточённых боях, 

длившихся весь день, противник потерял свыше 350 танков и штурмовых орудий, 

свыше 10 тыс. чел. убитыми и был вынужден перейти к обороне, 5-я гвардейская 

танковая армия потеряла около 300 танков и САУ. 12 июля наступил перелом в 

Курской битве, враг перешел к обороне, а 16 июля начал отводить свои силы. 

Войска Воронежского, а с 19 июля и Степного фронта перешли к преследованию 

и отбросили немецко-фашистские войска на исходный рубеж." 

Во многих советских изданиях также утверждается, что у немцев под 

Прохоровкой было множество Тигров, Пантер и Фердинандов, а у советских 

войск - "лишь" 500 Т-34, а остальные легкие танки. Советские тяжелые танки 

"Черчилль" (их было несколько десятков) даже не упоминаются. Эти цифры - 800 

советских танков против 700 немецких, из которых было потеряно до 400 - 

повторялись и многими западными историками. Сам командующий 5-й 

гвардейской танковой армией Ротмистров и вовсе в своих мемуарах утверждал: 

"Гитлеровцы превосходили нас по количеству боевых машин, особенно тяжелых". 

При этом Ротмистров писал, что с обеих сторон в сражении "одновременно 

участвовало до 1200 танков и самоходных орудий". 



 
 

 
 

Мощь танка Т-34, по свидетельству специалистов, - лучшего танка второй 

мировой войны, противник особенно почувствовал в Московском сражении, 

когда стали эффективно использовать его огневые и тактические качества. Ни 

немецкие танки, ни противотанковая артиллерия не могли противостоять его 

броне и вооружению. Мощность его пушки во много крат превосходила 

мощность пушек немецких танков. Снаряды противотанковой артиллерии не 

пробивали лобовую броню Т-34. Это заставило немецкое командование 

применять тяжелую артиллерию и зенитные орудия, отвлекая их от основных 

задач.  

Превосходство наших танков вынудило Фашистскую Германию приступить к 

перевооружению своих танковых войск в ходе войны. В результате лихорадочных 



усилий к 1943 году начался выпуск "Пантер" и "Тигров". Однако и эти танки, на 

которые возлагались столь большие надежды, не могли противостоять нашим Т-

34, КВ и ИС. 

Таким образом, к лету 1943 года, переломному лету войны, наша армия смогла 

противопоставить новому "решающему оружию победы" гитлеровской Германии 

- тяжелым танкам (к ним перешла эта роль от прежнего "решающего" оружия - 

авиации) - целый ряд мощных самоходных артиллерийских установок и 

модернизированных танков. К этому надо прибавить начавшую поступать в 

войска грозную 57-мм противотанковую пушку ЗИС-2, а также эффективные 

типы бронебойных снарядов для танковой и противотанковой артиллерии. Вот 

такое оружие ждало "Тигры" и "Пантеры" под Курском. Исход Курской битвы 

хорошо известен. 

К необъяснимым решениям относят затежеление "Тигров" и "Пантер", а также 

отсутствие у части "Тигров" пулеметов, что делало их беспомощными перед 

пехотой в ближнем бою, и многие другие примеры.  

Однако, анализируя причины проигрыша танковой промышленности фашистской 

Германии в соревновании с советским танкостроением, нельзя признать 

приведенные доводы достаточно убедительными. С этих позиций невозможно 

объяснить выработку военной стратегии и связанный с ней выбор типов танков, 

принимаемых на вооружение, срыв производственных программ в 

промышленности, принятие непродуманных и поспешных конструкторских 

решений.  

Тем ярче с дистанции сегодняшнего дня видятся нам успехи советского 

танкостроения. Вместе с конструкторами оружие победы ковали рабочие и 

инженеры танковых заводов, металлурги и многие другие герои трудового 

фронта. Это их усилиями в течение войны фронту было дано 102 500 танков и 

самоходных орудий, что почти в два раза превысило объем выпуска 

бронетанковой техники в фашистской Германии.  

Советской промышленности удалось создать средний танк Т-34, который 

благодаря простоте и технологичности конструкции был приспособлен к 

массовому конвейерному производству в условиях военного времени. Этот танк 

без серьезных переделок прошел всю войну и послужил образцом для создания 

танков в Германии ("Пантера"), а после войны и в других странах.  

Другим крупным достижением является создание уникального, опередившего 

свое время танкового дизеля.  

Фашистская Германия не смогла выработать единой политики в бронетанковой 

технике, результатом чего явилось создание многочисленных - около 230 - 

образцов танков и самоходных орудий. Постоянные замены одной неудачной 

конструкции другой, разнотипность двигателей - все это привело к 

неоправданному распылению сил и в конечном итоге к кризису в области 

танкового вооружения. 

Прочно заняв в период Великой Отечественной войны лидирующее место, 

советское танкостроение оказало определяющее влияние на развитие всей 

мировой танковой мысли и сохраняет это положение сегодня. 

Вывод: Курская битва. В ходе этой битвы немцы применили новые танки «Тигр» 

и «Пантера». Они были хорошо вооружены и защищены толстой броней. 

Крупнейшее танковое сражение Великой отечественной войны произошло под 



Прохоровкой. В нем приняли участие около 1200 танков. Обе стороны понесли 

большие потери. Во время сражения состоялась дуэль экипажа старшины 

Милюкова и немецкого экипажа. Наша тридцатьчетверка против «пантеры». На 

начальном этапе боя преимущество было у немца, поэтому Милюков стремился 

как можно быстрее сократить дистанцию. Старшина сам сидел за рычагами и 

бросал машину из стороны в сторону. Немецкие танкисты не могли поразить 

тридцатьчетверку. «Пантера» стала пятиться назад. Нашему экипажу удалось 

поймать момент, когда немецкий танк, сползая в овраг, подставил днище под 

выстрел.  

Немецкий план «Цитадель» потерпел неудачу. Танковые силы вермахта были 

сильно потрепаны и уже не могли восстановить былую мощь. Начался период 

отступления немецких войск. Курская битва стала переломным событием в войне, 

показателем возросшей мощи советской армии, высокого военного искусства ее 

полководцев, стойкости и мужества солдат. После неё окончательно и 

бесповоротно стало ясно, что полное поражение нацистской Германии - только 

вопрос времени. Именно этот танк стал символом Победы.  

Заключение 

Т-34 - «наш» танк, одно появление которого означало победу...  

С этим танком Советская Армия завершила разгром фашистских захватчиков.  

Советские танкостроители создали одну из самых замечательных боевых машин в 

мире. Т-34 стал классическим образцом среднего танка. Превосходя своих 

современников по силе огня, броне и подвижности, он оставался в строю на 

протяжении многих лет.  

В подтверждении моей гипотезы можно сказать, что Т-34 - самый массовый 

средний танк Великой Отечественной войны, а проведенные в 1942 - 1944 годах 

мероприятия по изменению танка Т-34 позволили существенно повысить его 

боевые возможности. В конструкции танка было всё. Простота, удобство в 

эксплуатации и техническом обслуживании, высокая ремонтопригодность, 

хорошая бронезащита, маневренность. Оптимальное сочетание огневой мощи, 

защищенности и подвижности стало классическим примером для разработки 

последующих образцов практически всех отечественных и зарубежных танков. 

Именно эти машины первыми ворвались в Берлин, сделав последние выстрелы по 

врагу в Великой Отечественной войне. Именно они, застыли на постаментах, как 

символ нашей Победы. За четыре года боев танки Т-34 завоевали себе славу 

лучших танков Второй мировой. Они по праву приняли участие в параде Победы 

на Красной площади 24 июня 1945 года. Значимость этих танков не забыта и 

сейчас. Как и много лет назад Т-34 занимают почётное место в парадах Победы на 

Красной площади. Ветеран претерпел лишь незначительную модернизацию 

вооружения. 

Танк Т-34 является самым известным советским танком. Последняя модификация 

(Т-34/85) состоит на вооружении некоторых стран и по сей день. 

Но хочется отметить, что не только танк принес победу нашей стране. Великая 

Отечественная война показала сущность души русского человека, глубокое 



чувство патриотизма. На советско-германском фронте происходили главные 

битвы второй мировой войны. 

Здесь были достигнуты основные результаты в вооруженной борьбе. Несмотря на 

первоначальные успехи, немецко-фашистские войска так и не смогли добиться 

осуществления поставленных целей. Под Москвой они потерпели крупное 

поражение во второй мировой войне. Победа советских войск развеяла миф о 

непобедимости вермахта, окончательно похоронила план «молниеносной войны», 

положила начало коренному повороту в войне.  

Таким образом, занимаясь исследовательской работой по данной теме, я узнал: 

- главным конструктором танка Т-34 был Михаил Ильич Кошкин 

- он создавался на Харьковском заводе 

- эти танки, как и его экипажи героически проявили себя в боях во время Великой 

Отечественной войны. 

Танк Т-34 вызывает гордость и уважение, как к конструкторам, так и ко всем 

танкистам, что сгорали вместе с машинами, но стреляли из них до последнего.  

Немного найдется образцов оружия, которые снискали столь большое удивление 

врагов и уважение друзей. Можно смело сказать: танк Т-34 поистине символ 

мощи советской военной техники. Я считаю, что Великая Отечественная война 

считается войной «моторов», в которой советские танки показали своё 

превосходство, а танк Т-34 особенно. 

Я уверен, что Т-34 стал легендой в первую очередь потому, что в него верили те 

люди, которые садились за рычаги и к его пушкам и пулеметам. Не ошибусь, если 

скажу, что каждого мальчишку завораживает сила и мощь танка. 

Результаты исследования. Работа может быть использована на уроках истории и 

внеклассных мероприятиях. 


