Танк Победы Т-34
Памятники-танки установлены во многих городах: в Москве и Московской
области, в Костроме и Калуге, в Ярославле и Орле, в Туле и Тульской области
и во многих других городах, чья героическая история связана с этой боевой
машиной. Это танки разные.
В Туле в Могилёвском сквере перед 2 корпусом ТГПУ им. Л.Н. Толстого по
адресу: пр-т Ленина, 125 на бетонном постаменте стоит «Танк Т-34»,
который был установлен к 25-ой годовщине обороны Тулы.

На постаменте закреплена табличка с надписью: «В этом районе в ноябредекабре 1941 г. 32-я танковая бригада проявила героизм при разгроме
немецко-фашистских войск. Установлен в ноябре 1966 г.». Является
охраняемым объектом регионального значения.

32-я танковая бригада — танковая бригада Рабоче-крестьянской Красной
армии времён Великой Отечественной войны. Бригада формировалась с 5 по
25 октября 1941 года во Владимире, а уже 28 октября 1941 года была
переброшена по железной дороге в Тулу и передана в состав Западного
фронта, приняв активное участие в обороне города, в разгроме немецких
войск под Тулой, в освобождении Ясной Поляны. Бои не прошли бесследно.
С 30 октября по 10 ноября 1941 года в боях за Тулу 32-я танковая бригада
полковника И.И. Ющука потеряла половину своего личного состава.

Танки Т-34 32-й танковой
бригады перед атакой под
Тулой.

Бригада прошла длинный боевой путь. Участвовала в Курской битве, в
Кировоградской, Минской, Вильнюсской, Мемельской операциях.

Была награждена орденом Ленина, орденом Красного Знамени, орденом
Суворова II степени
Танком Победы называют танк Т-34. Недаром легендарной боевой машине
XX века посвящён единственный в мире военно-исторический музей,
расположенный в деревне Шолохово Московской области. Нынешний, 2020ый год для Т-34 него юбилейный, исполняется 80 лет со дня запуска его в
серийное производство.
Средний советский танк Т-34 был разработан Михаилом Ильичом
Кошкиным в Харьковском КБ танкового завода и модернизированы в
дальнейшем Александром Морозовым. Разработка танка Т-34 была начата в
1937, а в 1940 машины была запущена в серию. Т-34 был надежен и
эффективен, замечательно показал себя на полях сражений в ходе Великой
Отечественной войны. Немецкие танкисты прозвали Т-34 «русской
балериной» за его манёвренность и скорость. За время войны было создано
52 тысячи танков Т-34 различных модификаций. Грозная боевая машина
участвовала во всех крупных сражениях, а впоследствии находилась на
вооружении 46 государств.
Танк Т-34 - символ победы нашего народа, символ обороны Тулы и Тульской
области, машина – легенда.

И ещё:
Депутаты тульской городской Думы приняли решение об установке
памятника «Экипажу танка Т-34». Монумент, выполненный в виде четырех
ростовых фигур танкового экипажа и надписью на основании: «Экипажу
танка Т-34 посвящается» подчеркнет значимость обороны Тулы в октябредекабре 1941 года, а также роль танковых подразделений Советской армии в
Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
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