
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 6,   2017

57 ИСТОРИЯ 
РАзвИтИЕ тАНкОСтРОЕНИя в СССР И РОль  

бОЕвых тАНкОв в вОйНЕ
козлов к.

г. Тула, МБОУ ЦО№ 6, 3 класс

Научный руководитель: Трефилова И.Л., учитель МБОУЦО № 6, г. Тула

Как многие современные дети, я очень 
люблю играть в компьютерные игры. Бла-
годаря одной из игр, я увлёкся изучением 
военной техники. Мне стало интересно 
узнать о том, как были созданы танки, кто 
и в какой стране их изобрёл, какие танки 
установлены в моём городе.

Актуальность темы
Тема моей работы актуальна на сегод-

няшний день, ведь оборона и защита на-
шей страны напрямую зависит от нашей 
боевой техники. В процессе исследования 
данной темы невозможно не затронуть 
тему Великой Отечественной Войны, па-
мять, о героях которой должна всегда жить 
в наших сердцах.

гипотеза. Предполагаю, что лучшие бо-
евые танки были созданы в СССР и им при-
надлежит одна из главных ролей в победе 
против ВОВ.

главная цель моей работы – узнать об 
истории появления танков, их роли в Вели-
кой Отечественной войне, выяснить осо-
бенности танков, определить в какой стране 
был создан лучший танк.

Задачи:
● Проанализировать энциклопедиче-

ский материл по теме исследования;
● Определить, какие танки были луч-

шими;
● Выяснить, марки каких танков уста-

новлены в нашем городе и области.

Объект исследования: военная техника.
предмет исследования: танки
Методы исследования:
● Литературный – использование ма-

териалов периодической печати, научной 
и учебной литературы, интернет – ресурсов.

● Поисковый – работа в архивах би-
блиотеки.

● Теоретический анализ.
С древних времен человечество посто-

янно изобретало и совершенствовало ору-
жие, с помощью которого можно было за-
щитить себя и уничтожить врага. 

Рис. 1. Самоход» Блинова 
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Нашу страну по праву можно назвать 

родиной мирового танкостроения. И хотя 
первые танки, были построены не у нас, 
а в Англии, это утверждение справедливо. 
Ведь основная отличительная деталь любо-
го старинного и современного танка – гусе-
ница – родилась на берегах великой русской 
реки Волги. Уроженец села Никольско-
го крестьянин Федор Абрамович Блинов 
в 1878 году получил патент («привилегию») 
на «Вагон с бесконечными рельсами для 
перевозки грузов по шоссейным и просе-
лочным дорогам». Эта конструкция и стала 
родоначальницей гусеничного движителя. 
Талантливый ученик Блинова – Яков Васи-
льевич Мамин в 1903 году сконструировал 
и двигатель внутреннего сгорания, работав-
ший на сырой нефти.

Автором первого российского проекта 
танка стал Василий Дмитриевич Менделе-
ев, сын Дмитрия Ивановича Менделеева. 
Этот проект вошел в историю как «танк 
Менделеева» и был представлен к рассмо-
трению 24 августа 1916 года.

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. 

История танкостроения
Большим толчком к развитию танко-

строения стала Первая мировая война. 
Именно в это время ни одна из противобор-
ствующих сторон не могла продвинуться 
вперед, так как линии обороны стали не-
приступными. Преодолеть их можно было 
лишь с помощью мобильных и хорошо за-
щищенных средств. Так появилась идея 
создания танка. Хотя во время Первой ми-
ровой войны русских танков на полях сра-
жений так и не появилось. 

Рис. 2

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 пред-
стояло 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 това-
рищ Ленин» (легкий танк М). 

Первым же серийным танком СССР 
стал легкий танк МС-1 (Т-18), который был 
принят на вооружение летом 1927 года.

Рис. 3

В тридцатые годы основу советских 
танковых соединений составляли колесно-
гусеничные танки БТ, имеющие для того 
времени высокие боевые и технические 
характеристики. Опыт, полученный в это 
время работы над бронетехникой, позволил 
подняться на новый, более качественный 
уровень. В 1938 году появился колесно-гу-
сеничный 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 Кош-
кина, и предстояло стать лучшим средним 
танком Второй мировой войны.

Впервые танк Т-34 был испытан на за-
воде в начале 1940 года. Главные испыта-
ния 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 воз-
главлял сам Сталин. Т-34 произвел на него 
сильное впечатление: скорость, маневрен-
ность, проходимость, огневая и броневая 
мощь их действительно представлялись го-
товить танк к серийному производству. 
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Как известно, Т-34 стал настоящей ле-
гендой Второй мировой войны, и ни одна из 
воюющих стран за пять лет так и не сумела 
создать более совершенного танка. «Трид-
цатьчетвёрка 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». 
(И.С. Конев). Из всех видов боевой техни-
ки, с которыми столкнулись германские во-
йска во второй мировой войне, ни один не 
вызвал у них такого шока, как русский танк 
Т-34 летом 1941 года. Всего за годы Вели-
кой Отечественной войны было выпущено 
свыше 66000 этих танков.

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) и ИС (Иосиф Сталин). Разра-
ботка танка ИС-3 или как еще его называли 
«Кировец-1″ началась летом 1944 года. Ею 
занялись сразу два конструктора. Конкурен-
тами стали главный инженер Челябинского 
Кировского завода (ЧКЗ) Михаил Фёдоро-
вич Балжи и Жозеф Яковлевич Котин стояв-
ший во главе Опытного завода №100.

Оба проекта были отправлены на ут-
верждение народному комиссару танковой 
промышленности В.А.Малышеву. Ознако-
мившись с обоими, было решено башню 
взять из проекта М.Ф.Балжи. Её особен-
ностью являлся низкий силуэт и форма, 
что в сочетании с крепкой лобовой броней, 
представляло собой весьма грозное ору-
жие. А корпус из проекта Ж.Я.Котина. Его 
решено было сделать из верхних двух плит 
катаной, гомогенной брони под углом, а по 
середине сверху накрывалась маленькой 
крышей, треугольной формы, в ней был 
расположен люк механика-водителя. Ниж-
няя бронеплита располагалась под накло-

ном. Потом такое расположение броневых 
листов стало называться «щучий нос» из-за 
их схожести. Следует отметить, что дирек-
тор завода, когда писал указ о построении 
опытного образца, назвал танк «Победа», 
но такое название отклонили в пользу назва-
ния танка ИС-3. Испытания проходили под 
надзором маршала танковых войск СССР 
П.А. Ротмистровым. Под конец испытаний 
он лично сел в танк и произнес слова: Вот 
такая машина нужна армии!

Рис. 5

После испытаний маршал Жуков и Васи-
левский предоставили проект И.В.Сталину, 
который подписал документ о принятии 
на вооружение и производстве его на ЧКЗ. 
Первая партия танков сошла с конвейера 
в мае 1945 года. Тяжелые танки ИС 3 не 
принимали участие во время Второй миро-
вой войны.

Впервые ИС-3 был показан на Берлин-
ском параде союзных войск ВМВ 7 сентября 
1945 года. Показанный тогда ИС-3 на фоне 
американских Першингов, был просто вели-
колепен, Красная армия тогда дала понять, 
что они не лыком шиты и могут еще раз.

В настоящее время нет, и в ближайшей 
перспективе не предвидится, появление бо-
лее дешевой и мощной системы вооруже-
ния, которая могла бы сравниться с танком 

Рис. 4. Танки: А-8 (БТ-7М) А-20 Т-34 (обр. 1940 г.) Т-34 (обр. 1941 г.) 
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по своим характеристикам, и была бы спо-
собна обеспечить высокую маневренность, 
защиту от огня противника, огневую мощь 
и возможность действовать в любых усло-
виях в различных видах боя.

Рис. 6

танки, установленные  
в городе тула и области

\Великая Отечественная война про-
шлась по тульской земле разрушительным 
ураганом. Здесь шли ожесточенные бои 
с немецко-фашистскими захватчиками. 
Тридцать три района Тульской области 
были полностью заняты вражескими во-
йсками, шесть – частично оккупированы. 

Тула должна была стать плацдармом для 
нападения на Москву. Так хотел Гитлер. Он 
в очередной раз не учел несгибаемого духа 
советского народа. Бои под Тулой в очеред-
ной раз доказали: и один в поле воин, если 
он советский.

С северо-запада на Москву нацелилась 
мощная группировка из 2-х танковых групп 
и некоторых других частей. На тульско-ка-
ширском направлении действовала танко-
вая армия. На нем действовал армейский 
корпус, усиленный танками. Всего для ов-
ладения Москвой была выделена 51 диви-
зия, в том числе 13 танковых. Осенью 1941 
года советские войска выдержали герои-
ческую оборону Тулы, и их подвиг вошел 
в историю Великой Отечественной войны. 
Танковая армада генерала Гудериана дала 
здесь свой последний бой и проиграла. 

Создание танка оказало огромную по-
мощь нашей стране в войнах. Практически 
в каждом городе в память о прошедшей во-
йне на постаменты были установлены раз-
ные модели танков. Наш город тоже не стал 
исключением.

В Туле и Тульской области установлены 
3 танка:

1. Танк ИС-2, находится в г. Щекино, 
Тульской области, рядом с кинотеатром 
«Сокол». В результате боевых действий 

в районе Щекино войсками 50-й и 10-й ар-
мий были разгромлены части 2-й танковой 
армии Гудериана и 296-й пехотной дивизии 
«Оленья голова». 

Рис. 7

2. Танк ИС – 3, находится в г.Тула, пос.
Косая Гора, рядом с КМЗ.

Рис. 8

3. В Могелёвском сквере г. Тулы уста-
новлен легендарный танк Т-34.

Рис. 9

Эти танки были установлены в память 
50 армии, 32 танковой бригады и 112 ди-
визии, освободивших Щекинский район 
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и принимавших участие в обороне г.Тулы. 
Проявившим героизм при разгроме немец-
ко-фашистских войск. А именно войска 
Гудериана, который пытался «лобовым» 
ударом овладеть Тулой и прорваться к Мо-
скве. В ходе ожесточённых боёв войска 2-й 
немецкой армии понесли большие потери, 
были обескровлены, а их ударная сила – 
танки – в основном была уничтожена. Их 
танковая армия уже не могла не только на-
ступать, но и обороняться. Это подтвержда-
ется тем, что Гудериан принял трудное для 
него решение «отвести свои далеко выдви-
нутые вперед части на реки Дон, Шат, Упа».

заключение
Проанализировав проделанную работу, 

я сделал ряд выводов:
1. Основная отличительная черта деталь 

любого танка – гусеница – была изобретена 
на берегах реки Волги.

2. Автором первого российского супер-
тяжелого танка был Василий Дмитриевич 
Менделеев, сын Дмитрия Ивановича Мен-
делеева.

3. Первый отечественный танк начали 
выпускать с августа 1920 года и называл-
ся 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 гу-
сеничному танку Т-34 ,против которого 
были бессильны гитлеровские танки.

5. С помощью ИС-3, Красная армия дала 
понять, что они не лыком шиты и могут ещё 
раз пройтись по Европе.

6. Тановое строительство в СССР внес-
ло огромный вклад в победу над фашист-
ской Германией.

7. В нашем городе установлены два леген-
дарных танка: Т-34, ИС-3 в память о героиче-
ской защите южных рубежей столицы СССР.
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