
29.01.2019: ВОЗВРАЩЕНИЕ Т-34 

Танк Т-34 опять стал героем. Про него уже сняли несколько картин. Хорошие 
они или плохие – тема для отдельного разговора. Главное - что сняли. И вот 
Т-34 снова появляется в полный рост на телевизионных экранах, в 
радионовостях и на газетных полосах. Старый солдат вернулся домой! 

 
В Морозный полдень 20 января 2019 года под медь военного оркестра и 
плеск флагов к рампе 4-й Гвардейской Кантемировской ордена Ленина 
Краснознамённой дивизии имени Ю. В. Андропова в Наро-Фоминске прибыл 
состав с тридцатью танками Т-34-85.  

 
На перроне красная дорожка, флаги России, Вооруженных сил, дивизии и 
приветственные транспаранты, полевая сцена, палатки для обогрева и 
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приема чая. Танки встречают несколько черных коробок танкистов, 
пехотинцы и лыжники времён зимы 1941 года, парадный расчёт, 
юнармейцы, школьники, ветераны, журналисты, генералы со свитой. 

 
Из Лаоса танки морем, а потом по железке вернулись домой. Но не на 
заслуженный отдых, а на службу. Когда в СМИ впервые появились 
сообщения о передаче России 30 машин, судачили, что танки развезут по 
стране и установят в качестве памятников, которых много не бывает. Но это 
было бы как-то неправильно: тащить за тридевять земель эшелон танков, 
чтобы сделать из них мумии. А они живые! На ходу! 

 
В МО РФ решили по-другому: пусть служат и воюют в реконструкциях 
баталий, в киносражениях, участвуют в парадах, учат истории. Нужно ещё 
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подумать, у кого служба будет интереснее, но намного сложнее и почетнее: у 
обычных танкистов или тех, кому посчастливится попасть в специально 
сформированный танковый батальон в 13 тп 4 тд 1 Гв.КТА 

 
Прибывшие машины, по информации федералов, выпущены почти 70 лет 
назад. Они не принимали участие в Великой отечественной войне. Но их с 
полным основанием можно назвать «воинами - интернационалистами». 
Именно эти тридцатьчетверки прошли Вьетнам и Лаос. А вообще танки 
модели Т-34-85 несли службу в 49 странах Европы, Азии, Америки и Африки. 
И многие из нас помнят их по горячим и теплым точкам. Бывало, что эти 
машины стояли на вооружении противоборствующих государств.  

Известно, что во время Отечественной вермахт использовал трофейные 
танки Т-34. Не сошлись ли в бою под Прохоровкой или в другом месте 
тридцатьчетверки со звездой и руной волчьего капкана на бортах? 

За 80 лет серийного производства (будем праздновать в 2020 году) только в 
СССР были построены без малого 60 тысяч тридцатьчетверок различных 
модификаций. А ведь СССР продавал не только танки, но и целые танковые 
заводы. Наши выпускники и в этом принимали участие. 

Как бы там ни было, Т-34 снова стал героем СМИ. Он по заслугам привлёк не 
меньше, а то и больше внимания, чем многие персонажи политических 
новостей и светских сплетен. 

На церемонии прозвучали нужные, правильные, но в общем-то дежурные 
приветствия от командования МО РФ, дивизии, Наро-фоминского района, 
потомков конструкторов, общественности. От этой части митинга в памяти не 
осталось бы ничего, если бы не танкист-кантемировец Николай Борисов. Он 



4 
 

Пронин Е.Н.         ВОЗВРАЩЕНИЕ Т-34 

 

воевал в отечественную на Т-34. Ветеран хорошо выглядит, бодр, по возрасту 
здоров. Главное, что он сказал: «Т-34 – это действительно лучший танк 
Второй мировой. Но в танке были люди!» Это их, прежде всего, нужно 
благодарить за свободу, за победу. В той же 4-й гвардейской 
Кантемировской – 32 Героя Советского Союза. Из них 11 воевали на этих 
танках. И, конечно, здорово, что у них было такое оружие как Т-34.   

О них нужно неустанно рассказывать молодежи. Нужно не причитать, что всё 
кругом плохо, а работать с юными и рассказывать им правду о стране, её 
истории, героях, строящих и защищающих Родину. 

 
В праздничной церемонии принял участие и представитель РПЦ. Ничуть не 
важно, что церковь отделена от государства. Она же не отделена от 
человека, страны, Родины. 
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По нашей единодушной оценке, мероприятие правильное, своевременное и 
хорошо организованное. Спасибо всем, кто принимал участие в его 
подготовке и проведении! Уверены, тридцатьчетверки в умелых, надёжных  
и … родных руках! 

 
От ветеранов ВИИЯ и СВВР в акции приняли участие Александр 
Владимирович Бочковский (слева), Али Джавадович Шариф (в центре) и 
Евгений Николаевич Пронин. 

 
Александр прикоснулся к танку, передавая «тридцатьчетверочке» привет от 
своего отца Героя Советского Союза Генерал-лейтенанта танковых войск 
Владимира Александровича Бочковского, Мастера танкового боя, 
уничтожившего 36 бронеединиц противника и горевшего в танке пять раз! 


