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ТАНК Т – 34 

Великая Отечественная Война - это огромная душевная рана в человеческих 

сердцах. Началась эта страшная трагедия двадцать второго июня тысяча девятьсот 

сорок первого года, а закончилась только через четыре года, через четыре 

тяжелых года - девятого мая тысяча девятьсот сорок пятого года. Это была самая 

величайшая война за всю историю 

человечества. Вся наша страна от 

мала до велика поднялась на 

борьбу с врагом. Успех в победе 

был заключен в мужестве и отваге 

каждого человека. Одни шли на 

фронт и с оружием в руках 

защищали свою родину. Другие 

создавали и изготавливали это 

оружие. Одним из видов военного 

оружия были танки 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-34 в серийное производство. С 

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

машиностроительных заводах Урала и Сибири, и продолжалось в послевоенные 

годы. 

Танк Т-34 стал известным как основной советский и самый массовый танк 

минувшей войны. Его делали на предприятиях СССР до конца 50-х гг. Всего 

произведено свыше 84 тысяч единиц. 

 



След в истории 

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 еѐ своим огнем и защищая 

броней. 

Без этого танка не обходились во всех известных битвах с гитлеровскими 

войсками. Он заметно повлиял на приближение победы. 

После нее танкостроение в других странах опиралось на концепцию нашего 

танка, относящегося к средним. Выдающийся потенциал для боя дают основание 

относить его к числу наиболее совершенных боевых машин. 

Конструкция, оснащение вооружением, технологии 

Машину разрабатывали в танковом конструкторском подразделении 

Харьковского паровозостроительного завода с учетом лучших достижений в этом 

деле. Незадолго до нападения Германии два опытных танка своим ходом 

совершили по заснеженному бездорожью марш их Харькова в Москву. Они были 

показаны руководителям государства и армии. После испытаний было запущено 

массовое изготовление Т-34. 

Он оснащался: 

 76 мм орудием, спаренным с 7,62 мм пулеметом; 

 таким же пулеметом для радиста; 

 отдельным пулеметом такого же типа; 

 7, 62 мм пулеметом против воздушных целей. 

Штатное орудие в те времена надежно поражало бронированные машины, и 

цели, не прикрытые бронею. К нему прилагалась большая номенклатура 

боеприпасов. У   подобных заграничных машин тогдашние орудия были на много 

слабее, их калибр не дотягивал до 50 мм. 



Экипаж машины состоял из четырѐх человек: механик – водитель, наводчик, 

пулемѐтчик и командир танка. Позже в модификации Т -34-85 членов экипажа 

стало 5 и появилось место для заряжающего.Радиостанции имели 

преимущественно командирские машины. Экономичный дизельный мотор из 

алюминия, дававший 500 л.с. показывал уникальные параметры соотношения его 

мощности и массы танка в 30-32 т. 

Так достигалось абсолютное превосходство перед иностранными 

однотипными средствами в динамике, маневре, движении вне дорог. Скорость в 

54 км позволяла быстро выдвинуться на нужную позицию. 

Без заправки танк способен проходить три-четыре сотни километров. С 

учетом его участия в боях машина постоянно совершенствовалась благодаря 

простой и продуманной конструкции. В ней применялись технологические 

новинки того времени, такие как литые башни эффективной противоснарядной 

формы, надежная подвеска американца Кристи. В результате постоянного 

улучшения технологии изготовления за время войны почти в 2,5 раза снизилась 

трудоемкость Т-34 и вдвое – цена.  

Этот танк стал основой нужных армии боевых и специальных машин: 

• танков для истребления защищенных броней средств противника; 

• танков с огнеметными установками; 

• двигающихся своим ходом артустановок; 

• танковых тягачей; 

• мостоукладочных машин; 

• танковых кранов. 

Интересные факты 

• Военные эксперты вермахта отмечали, что Т-34 превосходил их машины в 1941-

1942 гг. по возможностям маневра и пушечной огневой мощи. 

• Все пушки для поражения танков оказывались бесполезными против него. 

• Немало тридцатьчетверок, попавших к немцам в качестве трофеев, оказывались 

в составе частей гитлеровцев. Они высоко оценивались их лучшими танкистами, 

прошедшими танковые сражения. 

• В 2007 г. британское телевидение провело рейтинг десяти самых удачных 

танков. В итоге Т-34 был признан танком номер один в мире. 

Танк Т-34 называют легендарным. Созданный накануне Великой 

Отечественной войны, он во многом определил ход войны, принеся победу 

стране, его создавшей. Конструкторские идеи танка были использованы для 

дальнейшего развития военной и гражданской техники. 

 

Как нарисовать танк Т-34 // простой рисунок для начинающих 

Раскраска для детей. Как нарисовать танк Т 34-85. Учим цвета. 

Как сделать из бумаги Т-34-85 

Танки (2018г.) 

 Т-34 (2018г.) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vNVhsvR57D4
https://www.youtube.com/watch?v=S5CGISEOksM
https://www.youtube.com/watch?v=24111fsCSvM
https://www.youtube.com/watch?v=MNj1dC2VfKk
https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/123943/online/

