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Введение 

«Эффект, который произвел этот танк, оказал сильнейшее влияние на 

дальнейшее развитие танкостроения по всему миру» 

 Джон Милсом, 1971 

 

Часто по телевизору показывали рекламу нового фильма под названием: Т-

34, глядя на неё я понял, что фильм снят о каком-то танке. И мне захотелось 

узнать, чем же уникален этот танк? Почему именно о нём сняли фильм?  

Я пришел в школу и спросил у своих одноклассников, знают ли они что-то об 

этом танке, но и ребята, как оказалось, ничего о нём не знали. 

 Посмотреть фильм я возможности не имею, в связи с тем, что режиссеры 

установили возрастное ограничение: 12+. Я очень хотел, найти ответы на 

свои вопросы и поэтому решил сделать проект о танке Т-34. 

Объект исследования – танк Т-34. 

Предмет исследования – особенности танка Т-34. 

Цель – узнать, чем уникален танк Т-34. 

Задачи:  

- Узнать историю создания танка Т-34; 

- Изучить технические особенности Т-34, подтверждающие уникальность 

танка; 

- Определить роль танка Т-34 во время Великой Отечественной войны; 

- Рассказать одноклассникам о танке Т-34. 

Гипотеза: возможно танк Т-34 был одним из самых мощных во время 

Великой Отечественной войны. 



Методы: анализ, обобщение, опрос. 3 

История создания танка Т-34 

История этого танка началась в октябре 1937 года, верховное 

командование СССР поставило задачу Харьковскому Паровозостроительному 

заводу создать новый танк, который по всем показателям будет превосходить 

все старые модели. Главным конструктором был назначен молодой инженер 

Михаил Ильич Кошкин. Зимой 1940 года, желая продемонстрировать 

надежность машины, он организовал пробег двух опытных экземпляров из 

Харькова в Москву. При этом Кошкин сам сел за рычаги головной машины. 

Танк был не просто секретным, а совершенно секретным. Прежде чем 

отправится в путь, оба танка были замаскированы под «обычные». Такой танк 

мог легко «вписываться» в местность, оставаться невидимым. За время пути 

не произошло ни одной серьезной поломки. Впервые в одной машине удалось 

объединить мощность орудийного огня, прочность брони, скорость и 

маневренность. Танк был показан руководству страны. Сразу было принято 

решение о запуске Т-34в серийное производство. С 1942 по 1945 годы 

основное производство Т-34 было развёрнуто на мощных 

машиностроительных заводах Урала и Сибири, и продолжалось в 

послевоенные годы.  

К началу Великой Отечественной войны было построено 1225 

тридцатьчетверок. С первого же дня войны они начали свой ратный путь, 

удивляя и поражая немецких вояк, не ждавших появления у русских такого 

великолепного танка. За время боевых действий, с 1941 по 1945, было 

выпущено около 60 тысяч танков. Во время производства танк постоянно 

улучшал свою защиту и вооружение.  
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Технические особенности танка Т-34 

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. В конструкции танка было всё. 

Простота, удобство в эксплуатации и техническом обслуживании, высокая 

ремонтопригодность, хорошая бронезащита, маневренность.  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.  
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Роль танка Т-34 во время Великой Отечественной войны 

В битве с немецко-фашистскими захватчиками во время Великой 

Отечественной войны 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 Т-34 позволило танковым соединениям внести важный вклад в 

общую победу над врагом. Танк увековечен на медали «За оборону 

Москвы». От Москвы к Берлину танк шел через Сталинградскую битву, 

через огненную Курскую дугу, через освобождение Украины, Молдавии, 

республик Прибалтики, а затем стран Восточной Европы. В Красной Армии 

он стал самым массовым танком. Машина шла в бой вместе с пехотой, 

поддерживая её своим огнем и защищая броней. 
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Заключение 

Таким образом, изучив литературу о танке Т-34 я узнал, что 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 – 

действительно был мощным и необходимым в годы Великой Отечественной 

войны. 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. Значимость этих танков 

не забыта и сейчас. Как и много лет назад Т-34 занимают почётное место в 

парадах Победы на Красной площади. Некоторые годы легендарные танки Т-

34 стояли на вооружении азиатской страны Лаос. Но сегодня 30 из них вновь 

вернулись на Родину. По морю технику доставили во Владивосток, а затем 

погрузили на железнодорожные платформы. Теперь танки ждут в 

Подмосковье, в Наро-Фоминске. Они будут участвовать в парадах в честь Дня 

Победы, сниматься в кино или станут экспонатами в музеях. 

Занимаясь проектной работой по данной теме, я узнал: 

- главным конструктором танка Т-34 был Михаил Ильич Кошкин 

- танк Т-34 создавался на Харьковском заводе 

- эти танки героически проявили себя в боях и показали  свою великую мощь 

во время Великой Отечественной войны. Кроме того, я поделился знаниями о 

танке Т-34 со своими одноклассниками и планирую рассказать об этом танке 

другим первоклассникам ближе к празднику «День Победы». 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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Приложение 4 
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