В ОБЛАСТИ ВОЕННОЙ СТРАТЕГИИ
Оснащения армии новым образцом
бронетанкового
вооружения
производилась в атмосфере секретности: к
началу Великой Отечественной войны (22
июня 1941 года) на вооружении Красной
армии находилось свыше тысячи танков
Т-34 – но германское политическое и
военное руководство не имело об этом
достоверных разведывательных данных.
В ОБЛАСТИ ТАКТИКИ
Т-34 был универсален: он успешно
использовался во всех видах боевых
действий.
Это был единственный средний танк,
из пушки которого во время Великой
Отечественной войны А.М. Фадиным
(Герой России) был сбит летящий самолет
противника.
В ОБЛАСТИ БОЕВЫХ СВОЙСТВ
И ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
(среди однотипных танков периода
Второй мировой войны)
Т-34 представлял собой оптимальное сочетание огневой мощи, защищенности и
подвижности.
Самое мощное пушечное вооружение: 76,2-мм пушка при создании и 85-мм
пушка после модернизации.
Самая рациональная форма противоснарядного броневого корпуса.
Самый быстроходный танк: max = 55 км/ч.
Наибольший запас хода по топливу: 370–420 км.
Самый экономичный танк по расходу топлива благодаря быстроходному дизелю.
Наилучшая проходимость благодаря широким гусеницам.
В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕМОНТА
Это самый массовый танк в мире: в СССР только в 1940–1946 годах выпущено
свыше 60 тысяч «тридцатьчетвёрок».
Также это танк, наиболее приспособленный к серийному производству на
различных заводах, в том числе на предприятиях, изначально не предназначенных для
производства танков.
Первый в мире танк, при массовом производстве которого применена
автоматическая сварка под флюсом, позволившая в 10 раз повысить
производительность сварочных работ.
Танк, наиболее приспособленный к проведению ремонта в полевых условиях.

В ОБЛАСТИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
Танку Т-34 посвящено больше всего изданий – он стал наиболее часто
упоминаемым в научно-технической литературе образцом бронетанкового вооружения.
Он долго был на вооружении: с июня 1940 года по сентябрь 1997 года.
В ОБЛАСТИ ГЕОГРАФИИ
Танк находился в вооруженных силах 46 государств.
Стал первым средним танком, эксплуатировавшимся от Заполярья до Южной
Африки во всех часовых поясах.
В ОБЛАСТИ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Т-34 – наиболее часто образец вооружения, упоминаемый в рассказах о
беспримерных подвигах: во время Великой Отечественной войны, к примеру, экипаж
танка Т-34 старшего лейтенанта Д.Ф. Лавриненко (Герой Советского Союза) с 6 октября
по 18 декабря 1941 года уничтожил 52 танка противника; 13 августа 1944 года экипаж
танка Т-34-85 младшего лейтенанта А.П. Оськина (Герой Советского Союза)
уничтожил тяжёлый танк «Королевский тигр», впервые в этот день примененный
противником на советско-германском фронте.
Любимец танкистов – ветеранов Великой Отечественной войны, гордость их
детей, внуков и правнуков.
Самое большое число танков – символов победы и памятников воинской доблести
– танки Т-34 и Т-34-85.
Самый экспонируемый образец вооружения и военной техники в музеях мира.
Единственный в мире образец вооружения и военной техники, которому
посвящен персональный музейный комплекс.
Танк, наиболее часто изображаемый на медалях, грамотах, памятных знаках,
благодарственных письмах, монетах, значках, открытках, конвертах, почтовых марках,
этикетках и т.п.
В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА, ТВОРЧЕСТВА
(среди образцов вооружения и военной техники)
Больше всего в сравнении с другими боевыми машинами представлен в
документальных и художественных фильмах.
Чаще всего изображается на живописных полотнах.
Наиболее упоминаем в прозе, средствах массовой информации, интернетизданиях.
Танку Т-34 посвящено больше всего стихотворений и песен.
Он стал самой массовой из выпускаемых масштабных моделей военной техники.
Модель танка Т-34-85 наиболее часто становится призом соревнований по
военно-техническим видам спорта и армейских состязаний.

