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«Легендарный танк Т-34» 

«Мощная броня, легкость  

управления, подвижность и  

маневренность – вот что  

привлекало в этом танке» 

М.Е. Катуков 

Читая о войне, я удивляюсь, какой же силой духа обладали русские 

люди. Они шли навстречу суровой неизвестности с коротким сухим 

названием «фронт». Матери, жены со слезами на глазах провожали своих 

мужчин. Что их ждет впереди? Придут ли солдаты живыми и невредимыми? 

Эти вопросы промелькнули в голове не одной женщины. Тяжелая ноша 

ложилась на их хрупкие плечи: воспитывать детей, поднимать хозяйство, 

работать для обеспечения армии продовольствием. Каждая семья пострадала 

в чудовищной войне, у каждой была своя трагедия. 

Великая Отечественная война подчеркнула не только героизм 

советских людей, но и силу военной техники, которая стала символом 

победы. Безусловно, одну из главных ролей в разгроме немецких захватчиков 

сыграли танки. 

Как и многие современные дети, я люблю играть в компьютерные 

игры. Благодаря одной из игр, я увлекся изучением военной техники. Я 



прочел много интересной информации, и узнал много о танках. Мы с папой 

побывали в музее на Уралвагонзаводе, узнал о героях – танкистах. 

С древних времён человечество постоянно изобретало и 

совершенствовало оружие, с помощью которого можно было защитить себя и 

уничтожить врага. Однако ни одно оружие не было столь эффективным, как 

танк. Оказывается, из всех видов боевой техники, с которыми столкнулись 

германские войска в начале второй мировой войны, ни один не вызывал у 

них такого шока, как русский танк Т – 34, разработанный Михаилом 

Кошкиным. 

Почему же этот танк можно назвать легендарным? Новый советский 

танк стал для немцев крайне неприятным сюрпризом. Во – первых, у танка Т 

– 34 было гармоничное сочетание боевых свойств: огневой мощи, броневой 

защиты и высокой подвижности. Во – вторых, двигатель у танка дизельный, 

то есть для его заправки нужна была солярка. Её у противника не было. 

Двигатель немецких танков работал на бензине. В - третьих, у 

«тридцатьчетверки» был ещё один козырь, которым не могли похвастаться 

немецкие боевые машины. Этим козырем была просто феноменальная 

ремонтопригодность танка в полевых условиях, что позволяло в краткие 

сроки вернуть выведенный из строя танк в бой. 

Безусловно, у танка Т – 34 были свои недостатки – проблемы с 

коробкой передач, теснота боевого отделения, неудачное расположение 

боекомплекта и плохая оптика. 

Т – 34 прошли всю войну от первого до последнего её дня. Именно с 

ним наши войска прошли от Курска через всю Европу до Берлина и 

завершили войну разгромом гитлеровской армии в её столице. Всё это время 

«тридцатьчетвёрка» безотказно служила советским танкистам. 

Танк Т – 34 вызывает гордость и уважение, как к конструкторам, так и 

ко всем танкистам, что сгорали вместе с машинами, но стреляли до 



последнего. Я уверен, что Т – 34 лучший танк Второй Мировой войны ещё и 

потому, в него верили  люди, которые садились за его рычаги, 

профессионалы и герои. Вечная им Слава! И Память! Советский танк Т – 34 

по праву считается оружием Победы. Этот танк прочно вошел в число 

символов Второй Мировой Войны. Т – 34 – «наш» танк, одно появление 

которого означало победу… 

 


