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Легендарный танк Т-34 

Почему этот танк стал символом нашей победы над фашистской 

Германией? Исключительный, простой, лучший и самый массовый — все эти 

эпитеты относятся к танку Т-34, который стал супероружием Красной армии 

во время Великой Отечественной войны и настоящей легендой — танком 

Победы. 

19 декабря 1939 года, он был принят на вооружение Красной Армии. 

Производство танков было начато лишь на двух заводах – №183 в Харькове 

(город вскоре попал в руки противника) и на СТЗ (завод был поврежден в 

ходе боев за Сталинград). Понятно, что ход войны, быстро смещающаяся 

линия фронта и эвакуация промышленности стали теми факторами, которые 

мешали быстро нарастить производство Т-34. 

Руководство страны, понимая ценность новой машины, разворачивает 

производство нового танка на заводах «Красное Сормово» (Нижний 

Новгород), Челябинском тракторном заводе, «Уралмаше» (Екатеринбург), 

заводе №174 в Омске и «Уралвагонзаводе» (Нижний Тагил).  

Я горжусь, что живу в Нижнем Тагиле, где расположен завод так много 

сделавший для фронта, для победы! За годы войны на Уральском танковом 

заводе №183 (сейчас Уралвагонзавод) было собрано 25 914 боевых машин. С 

мая 1942 года с конвейера каждые 30 минут сходил танк Т-34. Ежесуточно на 

фронт уходил эшелон бронемашин. По мощности в течение четырех военных 

лет тагильский завод оказался равен всем прочим производителям 

«тридцатьчетверок». И превзошел в выпуске массовых средних танков все 

вместе взятые заводы Германии. 

https://tass.ru/spec/aboutwar


 

Я считаю, что Т-34 стал танком Победы, он вынес на себе основную 

тяжесть боев.  

Во-первых, Т-34 создавала вся страна. Женщины, инвалиды и дети 

стояли у станков день и ночь - изготавливали комплектующие и собирали 

танки.                   

         

Во-вторых, страна отдавала для победы все силы! В короткие сроки 

тыл обеспечил фронт необходимым вооружением. Сразу с завода танки 

отправлялись к месту сражения.  

В-третьих, по данным Минобороны России, Т-34 считается лучшим 

танком своего времени, им установлен "десяток рекордов, которые, видимо, 

уже никогда не удастся превзойти". Это самый массовый выпуск в СССР 

боевых машин: с 1940 по 1945 год шесть советских заводов выпустили 58 

681 танк. Это абсолютный, никем не побитый рекорд в мировом 

танкостроении. 



Танк Т-34 оказал огромное влияние на исход войны и на дальнейшее 

развитие мирового танкостроения. Немецкие войска не ожидали такой 

мощной техники у СССР. Благодаря совокупности своих боевых качеств      

Т-34 был признан многими специалистами и военными экспертами лучшим 

танком Второй мировой войны. При его создании советским конструкторам 

удалось найти оптимальное соотношение между основными боевыми, 

тактическими, защитными, эксплуатационными, ходовыми и 

технологическими характеристиками.  

Легендарный танк Т-34 прошел войну до последнего дня. Немцы, 

уверенные в своем танковом превосходстве, были ошеломлены, впервые 

встретившись с Т-34 в бою. Он прекрасно зарекомендовал себя на любой 

местности, в любых погодных условиях.  

Наш Т-34 принял участие в параде победы 1945 года, гордо пройдя по 

Красной площади. 

 
 


