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• Немецкий генерал Гейнц Вильгельм Гудериан в своих «Воспоминаниях» писал: «К началу войны против России мы думали, что 

можем рассчитывать на техническое превосходство наших танков над известными нам в то время типами русских танков, что 

могло бы до некоторой степени сократить известное нам значительное численное превосходство русских». 

• Танки Гудериана впервые столкнулись с Т-34 2 июля 1941 года. В своих «Воспоминаниях» генерал писал: «18-я танковая дивизия 

получила полное представление о силе русских, ибо они впервые применили свои танки Т-34, против которых наши пушки в то время были 

слишком слабы».  

• Следующее упоминание о Т-34 Гудериан полны пессимизма: «Особенно неутешительными были полученные нами донесения 

о действиях русских танков, а главное, об их новой тактике. Наши противотанковые средства того времени могли успешно действовать 

против танков Т-34 только при особо благоприятных условиях. Например, наш танк Т-IV со своей короткоствольной 75-мм пушкой имел 

возможность уничтожить танк Т-34 с тыльной стороны, поражая его мотор через жалюзи. Для этого требовалось большое 

искусство». 

• Генерал-лейтенант Эрих Шнейдер в своей статье «Техника и развитие оружия в войне» писал: «Танк Т-34 произвел сенсацию. 

Этот 26-тонный танк был вооружен 76,2-мм пушкой, снаряды которой пробивали броню немецких танков с 1,5−2 тысяч метров, тогда 

как немецкие танки могли поражать русские с расстояния не более 500 м, да и то лишь в том случае, если снаряды попадали в бортовую 

и кормовую части танка Т-34. Толщина лобовой брони немецких танков равнялась 40 мм, бортовой — 14 мм. Русский танк Т-34 нес 

лобовую броню 70 мм и бортовую 45 мм, причем эффективность прямых попаданий в него снижалась еще за счет сильного наклона его 

броневых плит». 

• …«Русские, создав исключительно удачный и совершенно новый тип танка, совершили большой скачок вперед в области 

танкостроения. Благодаря тому, что им удалось хорошо засекретить все свои работы по выпуску этих танков, внезапное появление 

новых машин на фронте произвело большой эффект… Своим танком Т-34 русские убедительным образом доказали исключительную 

пригодность дизеля для установки его на танке». 

         Прочитайте на слайде высказывания немецких генералов о т-34. Найдите в тексте подтверждение того, что:  

        1. Немецкие войска не были готовы к встрече с танком Т-34 в бою. 

        2. Т-34 показал полное превосходство на немецкими танками начального периода Великой Отечественной войны. 

        3. Противотанковые средства немецких войск были практически бессильны в борьбе с Т-34. 

 

 



Средний танк Т-34-76 образца 1941 года 

Масса – 28,5 т. 

Экипаж – 4 человека. 

Вооружение – пушка 76,2 мм и два пулемета 7,62 мм. 

Броня – 45-52 мм. 

Двигатель – 500 л.с. 

Максимальная скорость – 55 км/ч. 

Характерные особенности. 

Башня танка литая, по форме такая же, как у танка Т-34 образца 1940 года, 

остальные узлы и агрегаты без существенных изменений, за исключением 

ходовой части, где на части танков вместо опорных катков с наружной 

амортизацией устанавливались опорные катки с внутренней амортизацией. 

На танке были установлены люк механика-водителя новой конструкции и пушка 

Ф-34.  

Боекомплект – 100 снарядов. 

Средний танк Т-34-85 образца 1943 года 

Масса – 32 т. 

Экипаж – 5 человек. 

Вооружение – пушка 85 мм и два пулемета 7,62 мм. 

Броня – 45–90 мм. 

Двигатель – 500 л.с. 

Максимальная скорость – 55 км/ч. 

Характерные особенности. 

Литая башня имеет увеличенный погон, на ее крыше устанавливалась 

неподвижная командирская башенка, крышка которой вращалась на шариковой 

опоре. В крышке был закреплен смотровой перископический прибор, 

позволяющий вести круговой обзор. На танке устанавливалась пушка Д-5.  

Боекомплект – 56 снарядов. 



Перейдите по ссылке: 

https://learningapps.org/watch?

v=pw8im0xdk20 

или отсканируйте QR-Code  

для выполнения задания.  
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Перейдите по ссылке: 

https://learningapps.org/watch?v

=pgpbvgtm520 

или отсканируйте QR-Code  

для выполнения задания.  

Военно-технический музей «Танк Т-34» http://gvtm.ru/tank-t-34-istoriya-tanka-i-ekspona 

Музейно-мемориальный комплекс «История танка Т-34» http://museum-t-34.ru/  

Сайт История.РФ  https://histrf.ru/biblioteka/b/bronia-pobiedy-istoriia-tanka-t-34 
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