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Введение. 

 

Актуальность темы. 
    Тема моей работы  актуальна на сегодняшний день, ведь оборона и защита 

нашей страны напрямую зависит от нашей боевой техники. В процессе 

исследования данной темы невозможно не затронуть тему Великой 

Отечественной Войны,  память о героях которой должна всегда жить в наших  

сердцах. Оказывается, из всех видов боевой техники, с которыми 

столкнулись германские войска в начале второй мировой войны, ни один не 

вызвал у них такого шока, как русский танк Т-34 летом 1941 года.  

 

  Гипотеза. 

Предполагаю, что лучшие  танки были созданы именно в нашей стране. 

 

Главная цель моей работы – узнать об истории появления танков, их роли в 

Великой Отечественной войне, выяснить особенности танков, определить в 

какой стране был создан лучший танк. 

    

 Задачи: 

 Проанализировать энциклопедический материл по теме 

исследования; 

 Определить, какие танки были лучшими; 

 Выяснить, если памятники – танку на территории Краснодарского 

края. 

 

Объект исследования: военная техника. 

Предмет исследования: танки 

Методы исследования: 

Литературный – использование материалов периодической печати, научной и 

учебной литературы, интернет – ресурсов. 

Поисковый –   работа в архивах  библиотеки. 

Теоретический анализ. 
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1. Создание танка. 
 

С древних времен человечество постоянно изобретало и совершенствовало 

оружие, с помощью которого можно было защитить себя и уничтожить врага.  

Однако ни одно оружие не было столь эффективным, как танк, совершенно 

новая боевая машина, родословная которой восходит отчасти к боевой колеснице, 

отчасти к защищенному доспехами боевому слону, а отчасти к механической боевой 

машине, порожденной умом Леонардо да Винчи.  

     Немногие знают, что танк называли «лохань». Оказывается, для конспирации 

танки переправляли  по железной дороге под видом цистерн. Британская 

контрразведка даже пустила слух, что российское правительство заказало у Англии 

партию цистерн для питьевой воды. Гигантские размеры и форма первых танков 

вполне соответствовали этой версии. С английского языка «tank» переводится, как 

бак, цистерна.  

          Нашу страну по праву можно назвать родиной мирового танкостроения. И хотя 

первые танки, появившиеся на полях сражений еще первой мировой войны, были 

построены не у нас, а в Англии, это утверждение справедливо. Ведь основная 

отличительная деталь любого старинного и современного танка – гусеница – 

родилась на берегах великой русской реки Волги. Уроженец села Никольского 

крестьянин Федор Абрамович Блинов в 1878 году получил патент («привилегию») на 

«Вагон с бесконечными рельсами для перевозки грузов по шоссейным и 

проселочным дорогам». Эта конструкция и стала родоначальницей гусеничного 

движителя. Талантливый ученик Блинова - Яков Васильевич Мамин в 1903 году 

сконструировал и двигатель внутреннего сгорания, работавший на сырой нефти. 

(Приложение 1.) 

 

Во время Первой мировой войны ни одна из противоборствующих сторон не 

могла продвинуться вперед, так как линии обороны стали неприступными. 

Преодолеть их можно было лишь с помощью мобильных и хорошо защищенных 

средств. Так появилась идея создания танка. 

Автором первого российского проекта танка стал Василий Дмитриевич 

Менделеев (1886 – 1922), сын Дмитрия Ивановича Менделеева. Этот проект вошел в 

историю как «танк Менделеева» и был разработан еще в 1911 году. Василий 

Дмитриевич, работая конструктором на судостроительном заводе, в свободное время 

размышлял о том, как создать такую машину, которая была бы хорошо 

бронированной и неуязвимой для ружейного и артиллерийского огня, обладала 

сокрушительной огневой мощью и могла бы выполнить любую поставленную ей 

боевую задачу.  

24 августа 1916 года В. Д. Менделеев представил проект на рассмотрение. 

(Приложение 2). 

 

        Проект был разработан очень тщательно, до мельчайших деталей. Конструкция 

танка представляла собой коробчатый корпус с броней толщиной до 150 мм. Машина 

была практически неуязвима для любого оружия того времени. Менделеев был 

первым инженером, применившим противоснарядное бронирование. Василий 
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Дмитриевич предусмотрел в конструкции возможность перемещения по железной 

дороге, используя двигатель машины. В машине также предусматривалось 

внутреннее освещение от бортовой электросети. На крыше корпуса располагалась 

вращающаяся выдвижная башенка с пулемётом «Максим». Предполагалось, что танк 

будет оснащен орудием Коне, которое не имела в то время не разрушаемых целей. По 

всем показателям это была грозная и величественная боевая машина, которой были 

по плечу самые трудные и опасные боевые задания. Но ни сам проект, ни его 

тщательная проработка не заинтересовали военное ведомство.  

В результате этого, во время Первой мировой войны русских танков на полях 

сражений так и не появилось. Зато во множестве были выпущены бронеавтомобили, 

принимавшие самое активное участие как в Первой мировой, так и в начавшейся в 

России Гражданской войне. 

 

2. Танки, участвовавшие в Великой Отечественной войне. 
 Начало советскому танкостроению было положено осенью 1919 года, Совет 

военной промышленности РСФСР принял решение наладить впуск отечественных 

танков по образцу французского «Рено» FT. В конце 1919 года трофейный танк, 

которому предстояло послужить образцом, привезли на Сормовский завод.  Уже с 

августа 1920 года начался выпуск первых советских танков, разработанных на основе 

«Рено». Эти танки получили название «Борец за свободу товарищ Ленин» (легкий 

танк М).  

(Приложение 3.) 

 

Первым же серийным танком СССР стал легкий танк МС-1 (Т-18), который был 

принят на вооружение летом 1927 года. 

(Приложение 4). 

 

В тридцатые годы основу советских танковых соединений составляли колесно-

гусеничные танки БТ, имеющие для того времени высокие боевые и технические 

характеристики. Машины серии БТ были колесно-гусеничные, т.е. они могли 

передвигаться без гусениц, развивая скорость до 100 километров в час. Также был 

построен целый ряд разных опытных образцов. Так в течении тридцатых годов, 

проводилась экспериментальная установка на танки ракетного вооружения и даже 

противотанковых торпед. Опыт, полученный во время работы над этой 

бронетехникой, позволил подняться на новый, более качественный уровень. В 1938 

году появился колесно-гусеничный прототип А-20 (БТ-20), а затем и полностью 

гусеничный танк А-32 (Т-32). После ходовых испытаний предпочтение было отдано 

гусеничному прототипу А-32, и он получил наименование – Т-34. Этому танку, 

созданному в конструкторском бюро под руководством Михаила Ильича Кошкина, и 

предстояло стать лучшим средним танком Второй мировой войны. 

(Приложение 5). 

 

       Близкий друг Кошкина В.Васильев, который работал под его руководством в 

группе проектирования, где рождался Т-34, говорил: «Человек удивительной 

нравственной чистоты, живший в постоянном напряжении ума и воли, в активном и 

нетерпеливом действии, Кошкин был выдающимся конструктором и организатором, 
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бесстрашным в достижении высокой цели – создать принципиально новый, 

небывалый в мире танк». 

        Впервые танк Т-34 был испытан на заводе в начале 1940 года. Главные 

испытания должны были проходить на полигоне под Москвой. По правилам перед 

тем, как предстать перед комиссией, танк должен был пройти не менее 3000 км. 

Времени для этого уже не было, и Кошкин решил вести танки в Москву своим ходом.  

      В марте 1940 года два опытных Т-34 двинулись в путь и 17 марта предстали на 

полигоне перед комиссией, которую возглавлял сам Сталин. Т-34 произвел на него 

сильное впечатление: скорость, маневренность, проходимость, огневая и броневая 

мощь их действительно представлялись готовить танк к серийному производству. 

Обратный путь в Харьков конструктор проделал на своем танке. Он был полон 

творческих планов. Однако, осуществить их ему было не суждено. Сразу после 

возвращения на завод он слег в больницу и скончался от абсцесса легких в сентябре 

1940 года. 

        Коллеги Кошкина говорили о нем: «Михаил Ильич Кошкин был беспредельно 

скромным человеком. Он жил для людей и погиб ради жизни на земле. Кошкин 

умело руководил большим коллективом умных и преданных делу людей, делу всей 

его жизни. И всегда говорил: «делаем вместе». 

Кошкин не дожил до начала войны и поэтому не стал свидетелем колоссальной 

популярности своего танка. Единственной при жизни ему наградой был: «Орден 

Красной Звезды», боевой орден еще в мирное время за личный вклад в дело 

обороноспособности страны.  

      Как известно, Т-34 стал настоящей легендой Второй мировой войны, и ни одна из 

воюющих стран за пять лет так и не сумела создать более совершенного танка. 

    «Тридцатьчетвёрка прошла всю войну, от начала до конца, и не было лучшей 

боевой машины ни в одной армии. Ни один танк не мог идти с ним в сравнение – ни 

американский, ни английский, ни немецкий... До самого конца войны Т-34 оставался 

непревзойдённым».І (И.С. Конев) 

    Из всех видов боевой техники, с которыми столкнулись германские войска во 

второй мировой войне, ни один не вызвал у них такого шока, как русский танк Т-34 

летом 1941 года. 

 (Приложение 6). 

     За годы войны танк Т-34 стал любимцем танкистов. 

     Вся страна помогала производству «тридцатьчетверок», еще на пяти заводах 

наладили выпуск «чудо-машин», а на Сталинградском тракторном заводе 

продолжался выпуск Т-34 даже во вражеском окружении. Всего за годы Великой 

Отечественной войны было выпущено свыше 66000 этих танков. 

   Технические характеристики Т-34-76 

     От множества бронированных машин в период Великой Отечественной войны 

средний танк отличало то, что, пройдя всю ее от самого первого дня и до Победы, он 

не устарел морально. Одним из его наиболее важных качеств были почти 

фантастические ремонтопригодность и восстанавливаемость после боевых 

повреждений. Эти высокие показатели в значительной степени были заложены в ходе 
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глубокой проработки проекта Т-34 конструкторами и технологами под руководством 

главного конструктора машины Кошкина по максимальному упрощению систем, 

агрегатов, узлов и деталей, а также снижению трудоемкости их изготовления. Это 

позволяло инженерам и техникам из ремонтных батальонов, постоянно следуя за 

боевыми порядками войск, в полевых условиях проводить на Т-34 полный перечень 

ремонтно-восстановительных работ, включая и капитальный ремонт.  

Т-34 стал классическим образцом среднего танка, и его конструкция определила пути 

развития современного танкостроения. До сих пор его технические решения служат 

примером для подражания. 

Технические характеристики Т-34-76 

Тип танка средний 

Экипаж, чел. 4 

Боевая масса, т 30,9 

Длина, м 6,62 

Ширина, м 3 

Высота, м 2,52 

Количество пушек/калибр, мм 1/76 

Количество пулеметов/калибр, мм 2/7,62 мм 

Броня лобовая, мм 45 

Броня бортовая, мм 45 

Двигатель В-2-34, дизельный, мощностью 450 л. с. 

Максимальная скорость 51 км/ч 

Запас хода, км 300 

 

Конечно же Т-34 был не единственным танком СССР во Второй мировой войне, 

кроме него были еще легкие танки: Т-40, Т-50, Т-60, Т-70; тяжелые – серии КВ (Клим 

Ворошилов).      

На базе тяжелых танков ИС были также созданы самоходные артиллерийские 

установки, получившие название ИСУ. Модель ИСУ-152 получила у солдат 

уважительное прозвище «Зверобой». Прямое попадание снаряда этой машины просто 

сдергивала башню немецкого танка «Тигр». 

            Создание всей этой техники оказало огромную помощь нашей стране в борьбе 

с фашистскими захватчиками. Практически в каждом городе в память о прошедшей 

войне на постаменты были установлены разные модели танков. Наш город тоже не 

стал исключением. 

 

3. Подвиг танкиста А.А. Жедяевского, участвовавшего в освобождении станицы 

Старовеличковской. 
(Приложение 7.) 

 

В истории моей станицы тоже есть страница посвящённая танкистам и танку. 
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    Анатолий очень любил Родину. Для него Родина олицетворялась не только с 

милыми сердцу картинами родной природы, но и комсомольской юностью. Когда 

фашистская Германия 22 июня 1941 года внезапно напала на Советский Союз,  то 

уже 7 июля Анатолий добровольцем пошел учиться в танковое училище, которое 

окончил в июле 1942 года и был направлен на фронт Северного Кавказа. 22 

августа1942 г.  в Камском устье пароход, на котором плыли танкисты на фронт 

стоял 1,5 часа. Мать и младший брат Гена, встретились с Анатолием. Это была 

последняя встреча с ним. С фронта Анатолий писал бодрые письма     полные веры в 

нашу победу. 13 декабря 1942 года за подвиг в бою Анатолий был награжден 

орденом «Красной Звезды». Последний бой Анатолия Александровича был за 

освобождение станицы Старовеличковской 17 февраля1943 года. 

«В живых я остался случайно, случайно не умер от ран. 

За жизнь я боролся отчаянно и видел беды океан…» 

(Механик-водитель танка Т-34 Казаков А.И.) 

 Станица Старовеличковская... Древняя и вечно молодая. Ее улицы утопают в 

зелени садов. Каждая из них, как страницы интересной книги, рассказывает о 

далеком героическом прошлом и не менее интересном настоящем. 

      Улица Жедяевского ... Идя по улице, мы любуемся ухоженными дворами, 

приветствуем местных жителей. И над тем, в честь кого она названа, как-то не 

задумывались, пока в станичном музее не услышали историю трагическую и 

героическую одновременно, рассказ о судьбе яркой, как вспышка молнии, о жизни 

удивительной, но до боли короткой: Анатолий Александрович Жедяевский остался 

в памяти нашей навеки девятнадцатилетним. 

        Суровый февраль 1943. Идет жестокий бой за станицу. Атакой сменяется 

атака. Улицы, укрепив свои позиции в самой станице, не дают возможности бойцам 

пехотинцам, наступавшим со стороны Медведовской, даже голову поднять, ведут 

мощный прицельный огонь. Командование принимает решение: подавить огневые 

точки врага. Эта задача поставлена перед танковым экипажем А.А. Жедяевского. 

Старший лейтенант пробивается в тыл к фашистам. Машина своей многотонной 

тяжестью придавила к земле орудие на железнодорожной станции, затем второе - у 

Шмаровозовой гребли. Фашисты всполошились. Вокруг танка начали густо рваться 

снаряды. Но он, неуязвимый, продолжал мчаться вперед, уничтожая пулеметные 

точки. На восточной окраине станицы танк подмял третью пушку. Снаряд четвертой 

попал в гусеницу, и танк стал неподвижной мишенью. Даже когда он загорелся, 

экипаж продолжал сражаться, пока не закончились боеприпасы. Лейтенант 

Жедяевский приказывает всем покинуть боевую машину через нижний люк, а сам, 

тяжело раненный, прикрывает их отход, оставшись в горящем танке. Башенный 

стрелок и радист были схвачены немцами. После пыток им вырезали на груди 

звезды и расстреляли. Раненого механика-водителя КазаковаА.И. подобрали жители 

станицы, отвезли в медсанбат. Командир танкового экипажа, старший лейтенант 

А.А.Жедяевский, верный своему долгу, погиб. Было тогда ему 19лет.  
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                                         Девятнадцать, чертовски мало! 

Девятнадцать, так мало лет. 

Не печалься, любимая мама, 

В жизни свой я оставил след 

Пусть мой подвиг. 

Мальчишкам снится, 

Прорасту я травою в золе. 

Погибаю, 

Чтоб снова родиться 

Чистой улицей на земле. 

         Обо всем этом узнали красные следопыты МБОУ- СОШ № 5.  Поиски были 

долгими и безуспешными: из архивов отделывались дежурными отписками: «В 

списках не значился». Но настойчивость ребят, их желание узнать все о человеке, 

отдавшем жизнь за мирное будущее, были вознаграждены. 

4. Памятники – танку на территории Краснодарского края. 

 

Давно прогремели взрывы той великой войны. Но в памяти потомков осталось 

уважение не только к людям тех дней, но и к боевой технике. Во многих уголках 

нашего края мы можем увидеть памятники – танку,  который помог завоевать Победу 

такой нелёгкой  ценой. 

 

Так в городе – герое Новороссийске создан музей «Оружие и боевая техника 

периода Великой Отечественной Войны 1941 – 1945 гг.» 

Здесь мы можем увидеть танк Т -34. 

(Приложение 8). 

 

        На въезде в Ейск со стороны станицы Должанской на постаменте установлен 

танк Т-34, на башне которого красуется надпись "Ейский колхозник". 

После освобождения города и района от немецко-фашистских захватчиков в начале 

февраля 1943 года приступили к восстановлению города. В сжатые сроки нужно было 

заново запустить заводы, поднять сельское хозяйство, чтобы помогать фронту. 

Работники Ейского зерносовхоза выступили с инициативой собрать деньги для 

постройки на них танка. Инициативу поддержала районная администрация и начался 

сбор средств. Всего было собрано 380508 рублей 34 копейки. Решением 

правительства СССР одному из построенных танков было решено присвоить имя 

"Ейский колхозник". 
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        В августе 1943 года в Подмосковье к танку был приписан первый экипаж, 

командовал которым старший лейтенант Н.С. Клименко. В боевых действиях танк 

принимал участие с 25 октября 1943 года. В свой первый бой он пошел под город 

Юхнов Калужской области. 30 сентября 1944 года в ходе атаки на район недалеко от 

деревни Дыманово Витебской области танк был подбит и сгорел. Из экипажа выжил 

только командир Н.С Клименко. 

          С 1972 года проходили поиски материалов, посвященных судьбе танка. После 

изучения всех документов было принято решение увековечить память танка в Ейске. 

3 мая 1977 года в преддверии празднования Дня Победы танк, идентичный танку 

"Ейский колхозник", был установлен на постаменте. На открытии памятника 

присутствовал командир экипажа, Герой Советского Союза, майор Н.С. Клименко, 

который учувствовал в штурме Берлина. 

         Танк "Ейский колхозник", как и бронекатер "Ейский патриот" символизируют 

героизм тружеников тыла, которые во время Великой Отечественной войны, работая 

по 16 часов, голодая, были готовы отдать последние средства, чтобы приблизить день 

Великой Победы. 

( Приложение 9). 
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Заключение. 

 
Проанализировав проделанную работу, я сделал ряд выводов: 

1. Основная отличительная черта деталь любого танка – гусеница – была 

изобретена на берегах великой русской реки Волги. 

2. Автором первого российского супертяжелого танка был Василий 

Дмитриевич Менделеев, сын Дмитрия Ивановича Менделеева. 

3. Первый отечественный танк начали выпускать с августа 1920 года и 

назывался он «Борец за свободу товарищ Ленин», а первым серийным танком стал 

легкий танк МС-1 (Т-18),который был принят на вооружение летом 1927 года. 

4. Самым лучшим предстояло стать гусеничному танку Т-34 ,против которого 

были бессильны гитлеровские танки 

5. Совершенствуя Т-34,были получены новые модели танков  СУ-100, ИСУ-

152 «Зверобой». 

6. Бесценны не только танки, но и люди на них воевавшие. Мы должны, 

помнить и чтить память людей погибших за наше светлое будущее. 

7.  По-прежнему российские танки не уступают лучшим западным и 

американским образцам.  

 

         В настоящее время нет и  в  ближайшей  перспективе  не  предвидится  

появление более дешевой и мощной системы вооружения,  которая  могла  бы  

сравниться  с танком по своим  характеристикам  и  была  бы  способна  обеспечить  

высокую маневренность,  защиту  от  огня  противника,  огневую  мощь  и  

возможность действовать в любых условиях в различных видах боя. 
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Музей в городе – герое Новороссийске. 
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