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11 марта 2016 года исполняется 73 года со дня создания 

легендарного, покрывшего себя бессмертной славой, 

Уральского добровольческого танкового корпуса. 

Полностью экипированные (от пуговиц на гимнастерке до 

грозных танков) на личные сбережения уральцев, воины-

танкисты, начали боевой путь на Курской дуге. С боями 

они прошли по дорогам Украины и Польши. Могучую 

поступь уральских танков видели улицы поверженного 

Берлина и освобожденной Праги. Своими отлаженными 

действиями уральцы наводили на неприятеля ужас, сеяли 

панику в его рядах.





В период Великой Отечественной войны 1941-45 

Урал стал основным арсеналом страны и важнейшей базой 

размещения промышленных предприятий, эвакуированных 

из западных районов СССР. 

За первые 5 месяцев войны на Урал было переведено 667 

предприятий. 

К концу 1941 Урал давал 62% чугуна, около 50% стали и 

проката всего производства в СССР. 

В 1943 валовая продукция заводов Урала превысила 

уровень 1941 в 3 раза, 

производство военной продукции - в 6 раз. 





В годы войны на долю Урала приходилось до 40% всей продукции 

военной промышленности страны, ежегодный прирост 

производства составлял 50%. Три завода на Урале давали 2/3 

производства танков и самоходных артиллерийских установок. На 

Урале производилось много самолётов, орудий, стрелкового 

оружия, боеприпасов и т.п. 



Еще в 1942 году, когда на полях сражений шла 

Сталинградская битва, в рабочих коллективах 

свердловских заводов родилось предложение: сделать 

подарок фронту - создать свое, уральское, танковое 

соединение. По инициативе танкостроителей, в газете 

"Уральский рабочий" 16 января 1943 года был 

опубликован материал "Танковый корпус - сверх плана": 

танкостроители Урала обязались перевыполнять 

производственные планы по выпуску военной продукции, 

работать безвозмездно и сверх плана регулярно 

отчислять часть заработка на оснащение корпуса 

боевыми машинами, оружием, обмундированием.



Патриотический почин свердловчан подхватили 

Челябинская и Молотовская (Пермская) области. 

На имя Председателя Государственного Комитета 

Обороны было направлено письмо, в котором 

говорилось: 

"…Выражая благородные патриотические 

желания уральцев, мы просим Вас, товарищ 

Сталин, разрешить нам сформировать особый 

добровольческий Уральский танковый корпус 

Вашего имени в честь ознаменования 

25 годовщины Красной Армии…"



24 февраля 1943 года из Москвы пришла ответная 

телеграмма: 

"ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФОРМИРОВАНИИ 

ОСОБОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО УРАЛЬСКОГО 

ТАНКОВОГО КОРПУСА ОДОБРЯЕТСЯ И 

ПРИВЕТСТВУЕТСЯ. ДАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ГАПТУ ОКАЗАТЬ ВАМ ПОМОЩЬ В ПОДБОРЕ 

КОМСОСТАВА.

И.СТАЛИН".



В первые же после 

получения телеграммы 

т.Сталина дни в военкоматы 

хлынул поток заявлений от 

добровольцев, желающих 

стать воинами корпуса. 

Более 100 тысяч заявлений 

подали рабочие заводов. 

На одно место воина 

корпуса претендовало 12 

человек.



В первый же день было подано по парткомам 

заявлений в количестве 1200 штук. Всего за три 

дня, т.е. с 2 по 5 марта с.г. было подано по 

парткомам 2250 заявлений". Районные комиссии 

из них отобрали только 200 добровольцев. В 

Нижнем Тагиле из 10500 подавших заявления 

отобрали лишь 544 человек, 

в Верхней Салде - из 4370 всего 385. 

Всего по Каменску-Уральскому к 30 марта 

подали заявления 2000 человек, из них 158 

коммунистов и 250 комсомольцев. Отобрали и 

отправили в Уральский добровольческий 

танковый корпус 243 человека, из них - 86 

коммунистов и 75 комсомольцев.



"Когда в опасности мой город,

Я не могу сидеть и ждать.

Пока годами еще молод, 

Быть должен в армии опять. 

Я быть хочу под Ленинградом, 

Все дальше гнать от стен врага…

В семье бойцов хочу быть снова,

Чтоб жизнь опять пошла на лад.

С победой возвратиться в город,

А с ней нас примет Ленинград…",

Поступали заявления в танковый корпус, написанные даже стихами.

- написал в своем заявлении И.Я. Дятлов, впоследствии инвалид 

Великой Отечественной войны 



Были созданы 

комиссии на 

предприятиях и в 

военкоматах. Они 

отбирали физически 

крепких, здоровых 

людей, умеющих 

управлять техникой и 

тех, чьи специальности 

применимы в танковых 

войсках.



Одновременно по всему 

Уралу продолжался 

добровольный сбор средств 

в фонд создания корпуса. 

Собрали свыше 70 млн. 

рублей. На эти деньги были 

выкуплены у государства 

боевая техника, 

вооружение и 

обмундирование.
Передача бойцам танка, 

сделанного рабочими сверхплана.

http://pics.livejournal.com/polikliet/pic/0018h241/g131
http://pics.livejournal.com/polikliet/pic/0018h241/g131


11 марта 1943 года частям и соединениям корпуса 

Директивой Начальника Главного Управления 

формирования и боевой подготовки бронетанковых и 

механизированных войск Красной Армии были присвоены 

номера:



30-й Добровольческий Уральский танковый корпус;

97-ая Свердловская танковая бригада, 

244-ая Челябинская танковая бригада, 

243-я Молотовская танковая бригада, 

30-ая мотострелковая бригада, 

299-й минометный полк, 

1621-й самоходный артиллерийский полк, 

64-й бронеавтомобильный батальон, 

88-й мотоциклетный батальон, 

390-й батальон связи, 

743-й саперный батальон, 

36-ая рота подвоза ГСМ, 

266-ая и 267-ая подвижные ремонтные базы. 

248-й гвардейский минометный дивизион.



1 мая 1943 года во всех частях и 

соединениях корпуса добровольцы в 

торжественной обстановке приняли 

военную присягу и им было вручено 

боевое оружие. 9 мая 1943 года в 

Свердловском оперном театре трудовой 

Урал напутствовал на битву с врагом 

добровольцев частей и соединений 

корпуса, сформированных в 

Свердловске, и вручил корпусу свой 

НАКАЗ:

Черные ножи

Черные ножи.ppt


«Не посрамить боевых 

вековых традиций Урала, 

разбить врага, отомстить 

ему за поругание родной земли, 

вернуться на родной Урал 

только с победой». 

Корпусу было вручено ШЕФСКОЕ 

знамя. Его принял командир 

корпуса генерал-лейтенант Г.С. 

Родин. Добровольцы поклялись 

выполнить НАКАЗ уральцев. 



Среднее звено командного 

состава было укомплектовано 

за счет танковых училищ и 

КУКС. Младший 

начальствующий и рядовой 

составы - добровольцами 

Урала. Из 8206 человек личного 

состава корпуса только 536 

человек имели опыт военных 

действий. В частях и 

соединениях корпуса служили 

и женщины: 123 рядовых и 

младших командиров, 249 

связистов-радистов.



«Прощание» Картина свердловского художника Сусанова В.И.



В первой советской 

школе Свердловска 

на ул. Куйбышева 

размещался 

госпиталь, а ныне там 

находится несколько 

факультетов УрГУ. 

Сквер рядом был 

посажен студентками 

университета в 

память о своих 

сокурсниках, ушедших 

на фронт.



23 октября 1943 г. корпус был 

преобразован в 10-й гвардейский 

Уральский добровольческий танковый 

корпус. Он принял участие в Орловско-

Курской битве, части корпуса освободили 

около 110 городов, двух тысяч деревень. 

27 раз салютовала Москва в честь побед 

на фронтах, в которых участвовал корпус. 

44329 танкистов корпуса за мужество, 

отвагу и геройство награждены орденами и 

медалями, 38 танкистов удостоены звания 

Героя Советского Союза, генерал Михаил 

Георгиевич Фомичев - дважды.



Герои Советского Союза 
Уральского добровольческого танкового корпуса

Романченко И.Е. Потапов Д.М. Фомичев М.Г.



Все подразделения корпуса 

стали гвардейскими. Весной 1944 

года 10-й гвардейский танковый 

корпус освободил Правобережную 

Украину, в конце марта разгромил 

крупнейшую вражескую 

группировку в районе Каменец-

Подольского, летом участвовал в 

освобождении Львова.

10 августа 1944 корпус был удостоен почетного наименования 

Львовского. 

В боях за город отличился  танковый экипаж “Гвардия”.



Экипаж танка 

«Гвардия». 

Слева направо: 

командир танка 

А. В. Дадонов, стрелок-

радист А. П. Марченко, 

заряжающий 

Н. И. Мельниченко, 

командир танкового 

батальона П. В. Чирков, 

механик-водитель 

Ф. П. Сурков



В августе–сентябре уральцы сражались на Сандомирском 

плацдарме. 

Зимой 1945 приняли участие в освобождении Польши. Весной 

продвигались с боями в направлении главного удара. Успешно 

форсировали 9 крупных рек (в т. ч. Варту, Одер, Нейсе и Шпрее). 

Были в составе войск, водрузивших Знамя Победы над Берлином. 

За участие в Берлинской операции корпус был награжден орд. 

Суворова и Кутузова 2-й степ. 

Третья награда уральцев – орден Красного Знамени. 



После капитуляции 

Германии корпус 

совершил рейд в 

Чехословакию (в 

помощь восставшей 

Праге). Одним из 

первых на улицах 

города появился танк 

И. Г. Гончаренко. 

В Праге 9 мая 1945 

уральцы закончили 

боевой путь. 



Экипаж танка, который 

ворвался в Прагу одним 

из первых. Справа 

налево: гвардии 

старший сержант 

И. Г. Шкловский, 

гвардии лейтенант

И. Г. Гончаренко, 

гвардии сержант 

П. Г. Батырев, гвардии 

сержант 

Н. С. Ковригин и 

гвардии сержант 

А. И. Филиппов



В послевоенный 

период корпус был 

переформирован в 

танковую дивизию, 

которая носила 

имя Маршала 

Советского Союза 

Р. Я. Малиновского. 



В разных городах нашего края созданы 

памятники нашему знаменитому танку…

и Уральскому добровольческому танковому корпусу
Челябинск

ПермьСоликамск



Свердловск -Екатеринбург



Большинство установленных в различных городах Т-34 

выпущены в конце войны или после войны и в боях не 

принимали участие. В Перми установлен настоящий 

фронтовой танк Т-34-76, выпускавшийся до конца 1943 

года. Башня танка редкого типа 1943 года, т.н. 

"челябинская улучшенная" считается, что из 55 тысяч 

танков Т-34 военных лет таких произведено всего 760 

штук. Корпус, соединённый бортами в "шип-паз", как на 

Сталинградских танках 1941-1942 годов, имеет 

многочисленные "шрамы" на броне и следы грубой 

технологической фронтовой сварки. 



Ремонт 

танка в 

полевых 

условиях.



Орудие - 85 миллиметровая пушка ЗИС-С-53 образца 

1944 года (ставились на танки типа Т-34-85). 

Усиленная подвеска передних катков из-за смещения 

нагрузки на перед. До того, как в марте 1963 года танк 

въехал своим ходом на постамент, он исправно 

служил в пермском гарнизоне. Двигатель снят после 

установки на пьедестале. Все отверстия в корпусе и 

подвижные детали заварены, на стволе выварена 

дата "1963 г."



И по сей день бравые танкисты 

выходят из стен наших учебных 

заведений: военной кафедры УПИ и 

Танкового артиллерийского училища



Современный танк, правнук знаменитого T-34




