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Танк T-34 (или «три́дцатьчетвёрка»)  выпускался в нашей стране  с 1940 года, 
и  являлся основной боевой единицей бронетанковых войск нашей страны в 
годы Великой Отечественной войны.
Благодаря своим боевым качествам Т-34 был признан  лучшим танком.  
Второй Мировой войны. 



Конструктор танка Т-34

Модель танка Т-34 была 
разработана 
конструкторским бюро 
под руководством 
Михаила Ильича 
Кошкина в 1938 году. 



Как создавался танк  Т-34

В 1939 году был построен первый опытный образец танка Т-34,
после ходовых испытаний, был принят план производства новых
танков. Согласно этому плану в 1940 году должно было быть
собранно 150 машин. Но начало Великой Отечественной войны
внесло свои коррективы. Нашим войскам нужна была боевая
техника и оружие.



Как создавался танк  Т-34

Экипаж танка состоит из четырёх человек — механика-водителя и 
стрелка-радиста,  и  заряжающего с командиром - наводчиком. 
Командир машины  управлял  боем и исполнял обязанности 
наводчика орудия. Вторым человеком в экипаже, был механик-
водитель. Командиры  оценивали механика-водителя в бою очень 
высоко. «...Опытный механик-водитель - это половина успеха» 
Стрелок радист  обслуживал  танковую радиостанцию. Заряжающий 
обслуживал танковое орудие. Боекомплект танков Т-34 состоял    из 
100 выстрелов 



Как создавался танк  Т-34

Первые танки Т-34 выпускались на заводе в Харькове. Днем и ночью
работали рабочие, и к концу 1941 года в войска было отправлено 1066
танков Т-34. Когда Украина была захвачена гитлеровскими войсками,
завод был эвакуирован на Урал. Началось то время, что позднее
назовут чудом: в невероятно тяжелых условиях жизни и работы, в цехах
с незакрытыми потолками мужчины, женщины и подростки выпускают
уральские "Тридцатьчетверки". Еще пять заводов, до войны
выпускавших мирную продукцию начинают работать над
производством танков. Не обращая внимания на усталость и болезни,
все работали под девизом «Все для фронта! Все для победы!»



Танк Т-34 в бою

Вот как описывают танковый бой: Танки кружились, словно подхваченные

гигантским водоворотом. Тридцатьчетверки, маневрируя, изворачиваясь,

расстреливая «тигров» и «пантер», но и сами, попадая под прямые

выстрелы тяжелых вражеских танков и самоходных орудий, замирали,

горели, гибли. Ударяясь о броню, рикошетили снаряды, на куски рвались

гусеницы, вылетали катки, взрывы боеприпасов внутри машин срывали и

отбрасывали в сторону танковые башни. Для танкиста пройти всю войну и

уцелеть было редчайшим случаем.



Танк Т-34 в бою

В период Второй мировой, основные ключевые битвы были
танковыми. Навсегда в историю вошли три величайших танковых
сражениях— в 1941 году под Дубно, в 1942 году под Эль-Аламейном
и, конечно, под Прохоровкой в 1943-м.



Танк Т-34 в бою

В 1944 году Т-34 вновь модернизировали, поставив новую башню

с 85 мм пушкой. В состав экипажа вошел наводчик, что
позволило командиру более эффективно руководить действиями
всего экипажа. Новый танк получил название Т-34 - 85



Памятники танку Т-34

В память о подвигах танка и танкистов в нашей стране установлены
памятники танку Т-34 во многих городах: Барнауле, Волгограде,
Кировске, Нижнем Тагиле, Пскове, Саратове, Челябинске,
Зеленограде и других. Сняты документальные фильмы «Баллада о Т-
34», «Легендарный Т-34» и художественный фильм «Журавушка».



Памятники танку Т-34
Для увековечивания истории
создания танка Т-34 под Москвой,
на Дмитровском шоссе построен и
открыт мемориальный комплекс с
музеем "История танка Т-34».Здесь
на стендах музея располагаются
модели и макеты танков
различных модификаций,

немецкие танки, а также 
уникальные подлинные вещи 
танкостроителей и танкистов. 
В музее можно посидеть за 
рычагами тренажера: танка Т-34 и 
«поводить» танк на современном 
электронном тренажере танка Т-
72, наследника танка Т-34



СПАСИБО за внимание!


