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Изменение стратегии
Разработка и производство танков Т-34 начинались 

до войны в Харькове. К июлю 1941 года на Харьковском 
паровозостроительном заводе (ХПЗ) только-только до-
стигли намеченных темпов выпуска машин, полностью 
оснастив производственные линии необходимым обо-
рудованием. С началом войны было принято решение 
эвакуировать завод, оказавшийся в зоне действия не-
мецкой авиации. Пока этого не произошло, был увели-
чен и план выпуска: войска отчаянно нуждались в тан-
ках. Первое же решение созданного Государственного 
Комитета обороны (ГКО) предусматривало не просто 
увеличение темпов изготовления танков в Харькове и 
Сталинграде, где полномасштабный выпуск Т-34 начал-

Т-34-76, получивший допол-
нительное бронирование 

лобового листа корпуса и башни 
на Ленинградском Кировском заво-

де во время блокады, в настоящее 
время находится в Музее боевой 
славы Урала в г. Верхняя Пышма

ЕРВЫЕ месяцы Великой Отечественной войны обошлись Красной Армии чрезвычайно 
дорогой ценой. Были потеряны тысячи танков. Зачастую их просто бросали из-за отсут-
ствия горючего или из-за технических поломок. Наряду с устаревшими Т-26 и БТ разных 
годов выпуска такая же судьба ждала и новейшие Т-34 и КВ. Эти машины появились в 
войсках накануне войны в довольно значительных количествах и по техническим дан-
ным превосходили все предыдущие типы танков, как отечественные, так и зарубежные. 
Ахиллесовой пятой оказались не только «детские болезни» — технологические недо-
работки, преследующие любой новый вид техники в начале эксплуатации. Гораздо хуже 
было то, что танкисты не успели их освоить. Не была отработана и тактика применения. 
Наличие новейших машин в частях ещё не означало, что танкисты немедленно научатся 
на них воевать. Подобным же образом события происходили и в Военно-Воздушных 
Силах. Ситуация едва не обернулась катастрофой для всей страны.

П

Некоторые танки, включая Т-34, оказа-
лись совершенно неизвестны немецкой 
разведке: сказались усиленные меры се-
кретности вокруг принятия новых типов 
на вооружение, предпринятые в СССР 
до войны.

ся в первой половине 1941 года, но и подключение ещё 
одного завода — №112 «Красное Сормово» в г. Горьком 
(сейчас — Нижний Новгород).
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Захват Харькова, третьего по величине индустри-
ального центра Советского Союза, не входил в первоо-
чередные задачи плана «Барбаросса». Действуя по отра-
ботанной в Европе схеме «блицкрига» — молниеносной 
войны, высшее командование вермахта предполагало 
как можно быстрее прорваться к столице СССР и по-
кончить с централизованным руководством страной. В 
случае падения Москвы можно было бы рассчитывать 
на быструю капитуляцию. Фланговые удары на Ленин-
град и Киев, после захвата этих городов, должны были 
сомкнуться в тылу Красной Армии. Только в разгар на-
ступления на Востоке немцы начали осознавать, с каким 
противником им пришлось столкнуться. Генерала Гуде-
риана, оценившего в 1937 году танковый парк русских в 
10000 машин, едва не подняли на смех. Теперь же стало 
ясно, что он существенно преуменьшил их количество. 
Мало того, некоторые танки, включая Т-34, оказались 
совершенно неизвестны немецкой разведке: сказались 
усиленные меры секретности вокруг принятия новых 

типов на вооружение, предпринятые в СССР до войны. 
Несмотря на первоначальные успехи, за первый ме-
сяц боёв немецкая армия потеряла столько же солдат, 
сколько за два года войны в Европе до этого. Потери в 
танках оценивались в 1500 штук. В личной беседе с Гу-
дерианом Гитлер обронил фразу: «Если бы я знал, что у 
русских действительно имеется такое количество тан-
ков… я бы, пожалуй, не начал эту войну».

Однако случилось то, что случилось. В конце августа 
2-я танковая группа и 2-я армия вермахта были развёрну-
ты на юг. Планировалось, что захват Украины с её промыш-
ленными центрами и сельским хозяйством существенно 
ослабит возможности советской стороны. Группа армий 
«Центр» и так уже была ослаблена предыдущими боями, 
дата взятия Москвы сдвигалась всё дальше, понемногу на-
чались разговоры о «зимних квартирах» для войск.

Эвакуация
С конца июля Харьков подвергался ожесточённым 

бомбардировкам, причём удары люфтваффе наносились 
по самому городу и железнодорожному узлу, немцы явно 
старались парализовать движение на стратегическом на-
правлении. Заводы находились в относительной целости. 
Вероятно, немецкое командование старалось сохранить 
промышленность для собственных нужд. 

16 сентября постановлением ГКО был утверждён гра-
фик эвакуации предприятий промышленности и сельского 
хозяйства из Харькова и области. Планировалось вывезти 
оборудование ХПЗ в Нижний Тагил, на площадку Уралва-
гонзавода, а моторного завода №75, производившего тан-
ковые дизели В-2, — на тракторный завод в Челябинск. По-
следний, 41-й танк был собран на ХПЗ в первой половине 

Только в разгар наступления на Востоке 
немцы начали осознавать, с каким про-
тивником им пришлось столкнуться.  В 
личной беседе с Гудерианом Гитлер обро-
нил фразу: «Если бы я знал, что у русских 
действительно имеется такое количество 
танков… я бы, пожалуй, не начал эту 
войну».

Колонна 
Т-34-76 1-го 
танкового полка 
1-й  танковой 
бригады 
Имени героев 
Вестерплятте 
Вой ска 
Польского, 
Украина, 
лето 1944 года.
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Экипаж танка Т-34-76 с собственным именем «Суворов», 
лето 1942 года.

Передача танков выпуска завода «Красное Сормово» экипажам 
221-го танкового полка «За Советскую Эстонию», Калининский фронт, 
июнь 1943 года.

октября 1941 года. Цеха всех крупных предприятий после 
вывоза станков были разрушены. 25 октября Харьков был 
взят частями трёх немецких дивизий.

Уже в октябре стартовало производство танков на за-
воде «Красное Сормово». Первые машины собирали из 
деталей, вывезенных из Харькова. Большой проблемой 
стала нехватка дизелей В-2 в связи с эвакуацией завода 
№75 на Урал. В качестве временной меры было предло-
жено оснащать танки карбюраторным мотором М-17Т. Эти 
двигатели создавались как авиационные, но позднее ими 
оснащались танки БТ-7, Т-28 и Т-35. Танковые варианты мо-
тора имели свои специфические отличия. Он обладал та-
кой же мощностью, как и дизель В-2, но работал на более 
пожароопасном бензине и обладал большим расходом то-
плива. Сормовские «тридцатьчетвёрки» именно с такими 
двигателями участвовали в параде 7 ноября 1941 года на 
Красной площади, а позднее — в контрнаступлении под 
Москвой.

Оборудование, вывезенное из Харькова, прибывало 
не в чистое поле. Уралвагонзавод обладал большими пло-
щадями, предназначенными для расширения производ-
ства. Это были не готовые цеха, а всего лишь подготовлен-
ные площадки, но в то время это позволило существенно 
сократить цикл запуска нового производства. Новые цеха 
возводили по временной схеме, широко используя дерево 
в конструкции зданий. Наркомат лесной промышленности 
обязан был предоставить 8000 вагонов леса для строи-
тельства. Освещение цехов поначалу было не электриче-
ским, а естественным: вдоль верхней части стен цехов шли 
застеклённые проёмы во всю длину зданий. Необходимо 
было как можно быстрее начать работу. Эвакуацию людей 
планировалось провести в два этапа. Первая группа со-
трудников должна была наладить производство в Нижнем 
Тагиле, в то время как остававшиеся в Харькове продол-
жали сборку танков с темпом 7 машин в день из броневых 
деталей, поставлявшихся из Мариуполя. В реальности в 
связи с угрозой немецкого наступления эвакуацию при-
шлось проводить в один этап. Руководство Свердловской 
и Челябинской областей оказалось перед задачей немед-
ленного размещения 40 тысяч человек, прибывающих 
из Харькова. Пришлось изыскивать все резервы жилого 
фонда в городах и посёлках, а также строить времен-
ные бараки со спальнями на 20-25 коек. Строительство 
жилья в основном было закончено только к весне 1942 
года. Надо заметить, что задач подобного размаха ранее 

не решалось, планирование и количество одномоментно 
решаемых при эвакуации заводов проблем было вполне 
сопоставимо с фронтовыми операциями. Далеко не весь 
персонал ХПЗ отправился на Урал. Многие рабочие пред-
почли вступить в ополчение и защищать свой город с ору-
жием в руках. Пришлось искать им замену на новом месте. 
Взрослых рабочих заменили в том числе и 800 учеников 
фабрично-заводского училища, вывезенных из Харькова. 
25 первых танков Т-34 были собраны в начале декабря, а 
уже в марте темп месячного производства был выше, чем 
на ХПЗ.

Эвакуацию ХПЗ пришлось проводить 
в один этап. Новые цеха возводили по 
временной схеме, взрослых рабочих 
заменили в том числе и 800 учеников фа-
брично-заводского училища, вывезенных 
из Харькова.
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В 1942 году вм
опорных катк
изготовленны
со стальным о
убрали резин
и направляющ
траки со спря

От сварных башен, 
собиравшихся 
из гнутых деталей, 
довольно быстро 
отказались. Литая 
башня получила 
характерную 
сглаженную 
форму и прозвище 
«пирожок» 
от танкистов.

ТАНК Т-34-76
ВЫСТОЯВШИЙ

ТАН
ВНЕ

В УС Л О В И Я Х В О Е Н Н О ГО В Р Е М Е Н И КО Н С Т РУ К Ц И Я ТА Н КО В 

1 Запасной трак

2 Поручень для десанта

3 Люк над двигателем

4 Крышка горловины бака

5 Решётка воздухопритока 
для двигателя

6 Башенный люк

7 Бронировка вентилятора 
для удаления пороховых газов 
из башни

8 Панорамный перископический 
прицел ПТ-4-7

9 Рым-болты для подъёма башни 

10 Отверстие телескопического 
прицела ТМФД-7

11 Подвижная маска орудия

12 Ящик инструмента 
для обслуживания пушки

13 Фара

14 Ствол 76-мм пушки Ф-34

15 Крышки наблюдательных 
приборов механика-водителя

16 Люк механика-водителя танка

17 Крышка механизма регулировки 
натяжения гусеницы

18 Передний грязевой щиток

19 Буксирный крюк

20 Отбойная планка для защиты люка 
от пуль и осколков

21 Бронировка 7,62-мм пулемёта ДТ

22 Направляющее колесо

23 Опорный каток

24 Антенна радиостанции 9-Р

25 Заглушка отверстия для стрельбы 
из личного оружия

26 Наблюдательный 
перископический прибор 
заряжающего

27 Петли для крепления комплекта 
зимних шпор для гусениц танка

28 Гусеничный трак

29 Задний люк башни для выемки 
орудия

30 Ящик для запасных частей 
и инструмента

31 Ведущее колесо

32 Бронировка над выхлопной 
трубой двигателя

33 Люк для доступа к коробке 
передач

34 Сетка над жалюзи для выхода 
воздуха из двигательного отсека

35 Задний грязевой щиток



Для замены пушки вместо 
врезного люка предложили 
приподнимать заднюю 
часть башни двумя 
домкратами: орудие 
выкатывалось из-под неё 
на крышу моторного отсека. 

место обрезиненных 
ков в ход пошли литые, 
ые в виде отливки заодно 
ободом. Одновременно 

новые бандажи на ведущем 
щем колёсах, разработали 
млённой беговой дорожкой.

НКИ ВЫПУСКА 1942 ГОДА ОТЛИЧАЛИСЬ ОТ СВОИХ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ ПОЛНЫМ ОТСУТСТВИЕМ 
ЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ И НАЛИЧИЕМ ТОЛЬКО САМОГО НЕОБХОДИМОГО В БОЮ ОБОРУДОВАНИЯ. 

П ОТ Р Е БО В А Л А У П Р О Щ Е Н И Я
Характерной 
особенностью 
сталинградских танков 
стало использование 
соединения деталей 
корпуса «в шип», 
механическая обработка 
деталей использовалась 
по минимуму.
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«Сталинградки»
В условиях военного времени конструкция танков 

потребовала упрощения для того, чтобы нарастить вы-
пуск. Первоначально планировалось, что все техноло-
гические изменения будут отрабатываться в КБ ХПЗ и 
отправляться на другие заводы в установленном виде. В 
условиях нарушенных связей при эвакуации на каждом 
заводе выкручивались по-своему. В 1941 году Сталин-
градский тракторный завод (СТЗ) остался без резины 
для бандажей танковых колёс. Выход нашли в примене-
нии «внутренней амортизации»: опорные катки выпол-
нялись в виде достаточно простой отливки заодно со 
стальным ободом. Демпфирующий элемент размещался 
внутри, им служила… резиновая шина для колеса гусе-
ничного трактора. Попутно убрали бандажи на ведущем 

и направляющем колёсах, а также разработали новые 
траки со спрямлённой беговой дорожкой. Ещё одной 
характерной особенностью стало использование сое-
динения деталей корпуса «в шип», механическая обра-
ботка деталей использовалась по минимуму. В резуль-
тате срок сборки одного корпуса сократился с девяти 
до двух суток. Форма деталей башни также стала проще. 
Кроме того, башни начали собирать из «сырых» броне-
деталей и закаливать целиком, в разы уменьшив время 
на дополнительную подгонку. Даже в 1941 году никто не 
мог предположить, что враг дойдёт до берегов Волги. 
СТЗ продолжал выпускать Т-34 и ремонтировать тан-
ки других типов до последней возможности под авиа-
ударами и артиллерийскими обстрелами. Работа была 
прекращена 5 октября 1942 года, когда линия фронта 
вплотную приблизилась к территории завода.

Цена победы
Специалисты завода №112 также занялись раци-

онализацией выпуска «тридцатьчетвёрок». В первую 
очередь упрощения коснулись изготовления корпусов. 
Например, прокат для броневых деталей бортов корпу-
са выпускался, имея необходимую ширину, то есть дета-
ли нужно было обрезать только по длине. Изменилась 
конструкция заднего съёмного листа корпуса: теперь он 
накрывал собой нижнюю деталь, защищая стык от попа-
дания снарядов.

Для замены пушки у Т-34 служил задний люк на баш-
не, крепившийся на болтах. Его установка требовала тща-

Т-34-76 с литыми башнями на сдаточной  площадке Сталинградского тракторного завода, июль 1942 года.

СТЗ продолжал выпускать Т-34 и ремонти-
ровать танки других типов до последней 
возможности, под авиаударами и артил-
лерийскими обстрелами. Работа была 
прекращена 5 октября 1942 года, когда 
линия фронта вплотную приблизилась 
к территории завода.
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Pz.Kpfw.IV Ausf.F, 1942 г. 
(Германия)
Боевая масса .............................................................23 т
Экипаж .............................................................................. 5

РАЗМЕРЫ
д×ш×в .................................................. 6620×2840×2680

БРОНИРОВАНИЕ
лоб ....................................50 (наклон 5-14 градусов)
борт ....................................... 30 (наклон 0 градусов)
башня ..................................30 (наклон 26 градусов)

ДВИГАТЕЛЬ .................................................... HL 120TRM
Тип .................... 12-цилиндровый карбюраторный
Мощность ........................................................... 300 л.с.
Скорость (макс.) ...............................................40 км/ч
Запас хода ........................................................... 300 км

ВООРУЖЕНИЕ
пушка ............................................ 75 мм KwK 40 L/43
боекомплект .................. 87 унитарных выстрелов
..........................................3000 патронов к пулемёту

ДАЛЬНОСТЬ ВЫСТРЕЛА
прямого ................................................................2000 м
максимальная ................................................... 7700 м

ПУЛЕМЕТЫ ..........................................2×7,92 мм MG34

КОЛИЧЕСТВО ВЫПУЩЕННЫХ ................................ 650

Т-34, обр.1942 г. (СССР)
Боевая масса ......................................................... 28,5 т
Экипаж ..............................................................................4

Размеры
д×ш×в ...................................................5920×2950×2405

БРОНИРОВАНИЕ
лоб .......................................45 (наклон 60 градусов)
борт .....................................45 (наклон 40 градусов)
башня ................................. 45 (наклон 30 градусов)

ДВИГАТЕЛЬ ............................................................ В-2-34
Тип .............................. 12-цилиндровый дизельный
Мощность ........................................................... 500 л.с.
Скорость (макс) ................................................ 54 км/ч
Запас хода ........................................................... 380 км

ВООРУЖЕНИЕ
пушка ...................................76 мм Ф-34 обр. 1940 г.
б оекомплект  ............... 100 унитарных выстрелов

 ................1890 патронов к пулемёту

ДАЛЬНОСТЬ ВЫСТРЕЛА
прямого .................................................................1500 м
максимальная ...................................................9000 м

ПУЛЕМЕТЫ ............................................... 2×7,62 мм ДТ

КОЛИЧЕСТВО ВЫПУЩЕННЫХ ............................. 12572
(все варианты в 1942 г.)

СРАВНЕНИЕ Т-34 (СССР, 1942 г.) 
и Pz.Kpfw.IV Ausf.F (Германия, 1942 г.)

тельной подгонки стыков. Если на СТЗ вместо врезного 
люка предложили снимать задний лист башни целиком, 
то на «Красном Сормове» отказались от съёмных деталей 
полностью. Заднюю часть башни приподнимали двумя 
домкратами, и орудие выкатывалось из-под неё на крышу 
моторного отсека. Это технологическое решение переко-
чевало и на послевоенное поколение средних танков.

На заводе №183 в Нижнем Тагиле также планомерно 
снижали себестоимость выпуска танков. В результате пе-
ресмотра всей конструкции было упрощено производство 
770 деталей и полностью прекращено изготовление 5641 
детали, трудоёмкость производства корпусов уменьши-
лась втрое. В 1942 году академик Евгений Оскарович Патон 
предложил использовать скоростную сварку под флюсом 
для изготовления танковых корпусов и башен. Автома-
тизированный процесс оказался настолько несложным, 
что теперь сварщиками могли работать даже женщины 
и подростки без специальной квалификации. Испытания 
обстрелом показали, что сварные швы были крепче бро-
невых деталей.

Ещё одним узким местом было производство башен. 
Если от сварных башен, собиравшихся из гнутых деталей, 
довольно быстро отказались, то теперь удалось ускорить 
изготовление литых. Начальник отдела КБ завода Марк 
Абрамович Набутовский предложил проект улучшенной 
башни. Она получила характерную шестигранную форму 
(а среди танкистов — прозвище «гайка» вместо преды-
дущего — «пирожок»). Главное, что теперь можно было 
применять машинную, а не ручную формовку при литье. 
В итоге всех этих работ по рационализации производства 

советская промышленность оказалась в состоянии выпу-
стить танков в разы больше, чем Германия со всей работа-
ющей на неё Европой.

Танки выпуска 1942 года отличались от своих предше-
ственников полным отсутствием внешней отделки и нали-
чием только самого необходимого в бою оборудования. 
Эти неказистые и грубо сделанные «тридцатьчетвёрки» 
позволили выстоять нашей армии в очень непростое вре-
мя. Практически все они погибли в боях, лишь несколько 
машин удалось найти на местах сражений и сохранить их 
на постаментах и в музеях.

Экипаж гвардии мл.  лейтенанта А.Ф. Шилова у своей «сталинградки», 
май 1943 года.
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6 Т-34-76 выпуска завода «Крас-
ное Сормово» из 221-го танко-

вого полка «За Советскую Эстонию» 
в составе 8-го Эстонского стрелково-

го корпуса Красной Армии, Кали-
нинский фронт, июнь 1943 г.

Т-34-76 выпуска СТЗ 
одной из танковых бригад 

Сталинградского фронта, 
лето 1942 г.

Т-34-76 с собственным именем 
«Суворов», лето 1942 г.

Т-34-76 в зимнем смываемом 
камуфляже.

Т-34-76 выпуска завода 
«Красное Сормово», 

принадлежавший одной из 
танковых бригад Донского 

фронта, октябрь 1942 г.

Т-34-76 выпуска СТЗ одной 
из танковых бригад во время 

Харьковской операции, 
лето 1942 г.

Т-34-76 выпуска СТЗ одной 
из танковых бригад Красной 

Армии, лето 1942 г.

Т-34-76 выпуска СТЗ одной 
из бригад из состава 5-й 

танковой армии Брянского 
фронта в ходе Воронежско-

Ворошиловградской операции 
летом 1942 г.






