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УРАЛЬСКОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ТАНКОВОГО КОРПУСА 
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Руководитель: Сидорова М.В., с.Новоисетское,  
МКОУ «Новоисетская СОШ», учитель истории 

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте V Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/5/5/34951

Актуальность исследования: несмотря 
на то, что Великая Отечественная война 
осталась в далеком прошлом, ее события 
вызывают интерес и сейчас. 

Советские войска одержали победу в 
Великой Отечественной войне. Большую 
роль сыграл боевой дух советских воинов, 
их беспримерный героизм, мужество и тру-
довой подвиг всего советского народа. Не-
маловажную роль сыграл Уральский До-
бровольческий Танковый Корпус.

В 2018 году УДТК исполняется 75 лет, 
в связи с этим мы решили провести опрос 
среди учащихся старшей школы с 8 по 11 
классы, касающийся этой темы. Всего было 
опрошено 57 человек и, исходя, из резуль-
татов опроса выяснилось, что лишь 10 % 
опрошенных знают об УДТК

Цель: познакомиться с историей форми-
рования и проследить боевой путь УДТК

Задачи:
1) выявить и проанализировать литера-

туру по данной теме
2) познакомиться с историей формиро-

вания УДТК
3) проследить боевой путь УДТК
Объект исследования: Уральский добро-

вольческий танковый корпус
Предмет исследования: Боевой путь 

УДТК
Методы исследования: анализ литерату-

ры в аспекте изучаемой темы, опрос,
диалоги, беседы.
Хронологические рамки исследования 

охватывают период с 1943 по 1945 годы, 
то есть с момента образования Уральского 
Добровольческого Танкового Корпуса и до 
подписания капитуляции Германией.

Практическая значимость: полученные 
данные, мультимедийная презентация мо-
гут быть использованы на уроках истории, 
МХК, музейных уроках, классных часах 
для более глубокого и образного понимания 
событий Великой Отечественной войны.

Глава 1
1.1. История формирования УДТК
 Для того, чтобы изучить историю фор-

мирования УДТК я выявила литературу по 
данной теме. Больше всего в работе мне 
помогли книги маршала И.С. Конева «За-
писки командующего фронтом» (М, 1944) 
и «Сорок пятый» (М, 1970). Проанализи-
ровав литературу, я узнала, что, формиро-
вание Уральского Добровольческого Тан-
кового Корпуса (УДТК) – особая страница 
в летописи Великой Отечественной войны, 
в истории Урала. Идея создания крупного 
танкового соединения добровольцев воз-
никла в годы, когда страна находилась под 
впечатлением от разгрома фашистов под 
Сталинградом. УДТК – это единственное в 
мировой истории танковое соединение, ко-
торое было создано на добровольные взно-
сы жителей 3 областей – Свердловской, Че-
лябинской и Молотовской (Пермский край). 
Сверхурочным трудом во внерабочее время 
было выпущено все, что необходимо для ос-
нащения и формирования Корпуса: от игол-
ки до танков Т-34. 

Трудящиеся «опорного края державы» 
решили сделать фронтовикам уникальный 
подарок – сформировать из добровольцев 
танковый корпус, обеспечив его всем не-
обходимым за счет своих личных сбереже-
ний и безвозмездного труда во внеурочное 
время. Напряженно, порой несколько суток 
не выходя из цехов, трудились все, кто был 
причастен к великому подвигу. Это был по-
истине массовый трудовой героизм трудя-
щихся Урала. Огромный вклад в общее дело 
внесли комсомольско-молодежные фронто-
вые бригады, родившиеся на Уралмашзаво-
де в конце 1941 года (см. полный текст ра-
боты. Приложение № 1, с.22).

Свой вклад в общее дело вносили 
школьники – они собирали и сдавали ме-
таллолом. Практически невозможно пере-
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числить всех, кто причастен к массовому 
народному подвигу.

Помимо безвозмездного труда многие 
вносили свои личные сбережения, что тоже 
было подвигом, так как в условиях, когда 
люди недоедали, деньги были нужны всем. 
Кузнецы Уралмаша собрали 52 тысячи ру-
блей, технолог Л. Конева внесла наличными 
500 рублей. Она написала в те дни: «Я не 
имею сбережений, но все, что могу, отдаю 
тебе, мой воин» [4, С.12]. Всего на форми-
рование корпуса жителями Свердловской 
области было внесено 58 миллионов рублей.

Число заявлений, которые были поданы, 
превышало число заявлений, которые были 
приняты почти в три ,четыре раза. В резуль-
тате тщательного отбора в списки личного 
состава корпуса было внесено 9660 чело-
век – лучшие из лучших.

Крупное танковое соединение было 
сформировано за удивительно короткий 
срок. Приказом Народного комиссара обо-
роны от 11 марта 1943 года ему было при-
своено наименование – 30-й Уральский 
добровольческий танковый корпус. Коман-
диром корпуса был назначен генерал-майор 
танковых войск Г. С. Родин, вернувшийся в 
строй после тяжелого ранения, начальни-
ком штаба – полковник Б. Ф. Еремеев, на-
чальником политотдела – полковник С. М. 
Куранов, которого вскоре сменил полков-
ник В. М. Шалунов.

В торжественной обстановке добро-
вольцы получали оружие и боевую технику, 
продолжая всесторонне готовиться к пред-
стоящим испытаниям. В праздничный день 
1 мая 1943 года воины корпуса приняли 
присягу на верность Отечеству, а вскоре по-
ступил приказ о выступлении на фронт.

Уральцы торжественно проводили своих 
лучших сынов и дочерей, вручили шефские 
знамена, свой наказ. Воины-добровольцы 
дали клятву: выполнить наказ и вернуться 
на родной Урал только с Победой.

1.2. Рождение корпуса
Командиром корпуса был назначен гене-

рал-майор танковых войск Г.С.Родин, опыт-
ный танкист, командовавший до этого танко-
выми частями, вернувшийся в строй после 
тяжелого ранения, начальником штаба – 
полковник Б.Ф. Еремеев, начальником поли-
тотдела – полковник С.М.Куранов, которого 
вскоре сменил полковник В.М. Шалунов.

11 марта 1943 года народный комиссар 
обороны присвоил корпусу наименование – 
30-й Уральский добровольческий танковый 
корпус. В торжественной обстановке до-
бровольцам было вручено оружие и боевая 
техника. Эта дата является днем рождения 
корпуса.

На 17 июля 1943 г. материальная часть 
корпуса составляла: танков Т-34 – 202, 
Т-70 – 7, бронемашин БА-64 – 68, самоход-
ных 122-мм орудий – 16, орудий 85-мм – 12, 
установок М-13 – 8, орудий 76-мм – 24, ору-
дий 45-мм – 32, орудий 37-мм – 16, мино-
метов 120-мм – 42, минометов 82-мм – 52 
единицы.

1.3. Танковая дивизия «Черные ножи»
Особенностью снаряжения личного со-

става корпуса были армейские ножи образ-
ца 1940 года, изготовленные для каждого 
воина от рядового до генерала рабочими 
Златоустовского инструментального ком-
бината. Подразделение получило неофици-
альное именование у противника «Schwarz 
messerPanzern-Division» (танковая дивизия 
«Черные ножи»).

По форме «черный нож» представлял 
собой нож финского образца с прямым од-
нолезвийным клинком, деревянной рукоят-
кой с небольшой плоской железной гардой 
и деревянными ножнами (см. Приложение 
№1, с. 22). Рукоять и ножны покрывались 
черным лаком, а железная арматура ножен 
и гарда воронились – отсюда и название. В 
период формирования Уральского добро-
вольческого танкового корпуса в 1943 году 
каждый боец и командир получил в каче-
стве подарка от златоустовских оружейни-
ков «черный нож». На эту особенность в 
экипировке уральских танкистов сразу об-
ратила внимание немецкая разведка, дав-
шая корпусу свое название – «Шварцмес-
серпанцерн дивизион» – танковая дивизия 
«Черный нож». 

2.1. Крещение
Боевое крещение 30-й Уральский До-

бровольческий танковый корпус получил 
севернее Орла 27 июля 1943 года в сраже-
нии на Курской дуге. 

Утром 30 июля 197-я Свердловская тан-
ковая бригада подполковника Н.Г. Жукова 
вместе с самоходно-артиллерийским пол-
ком форсировала реку Нугрь и овладела 
селом Борилово. 2 августа корпус овладел 
селом Злынь и вышел к рубежу противника 
в районе Массальская.

Действия Уральского Добровольческо-
го танкового корпуса и других соединений 
фронта создавали угрозу окружения орлов-
ской группировки противника и вынудили 
его отступить.

2.2. Шахово – Брянские леса –Унеча
Перед корпусом была поставлена новая 

задача – овладеть станцией Шахово и, пере-
резав железную дорогу Орел–Брянск, от-
сечь пути отступающему врагу.
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Приказ был выполнен – корпус прорвал 

глубоко эшелонированную оборону против-
ника, освободил десятки населенных пун-
ктов и 9августа перерезал железную дорогу 
Орел–Брянск в районе Шахово.

Захваченные на этом участке в плен сол-
даты и офицеры противника сообщили, что 
их 253-я пехотная дивизия в боях за послед-
ние три дня потеряла до половины своего 
личного состава»

В сентябре 1943 года части корпуса уча-
ствовали в боях по освобождению ряда на-
селенных пунктов Брянской области. 197-я 
Свердловская танковая бригада, поддержи-
вая действия 63-й армии, в начале сентября 
заняла город Локоть, станцию Брасово, пе-
ререзала железные дороги Брянск – Львов, 
Брянск – Киев и вышла через Брянские леса 
к реке Десне. Менее чем через три месяца 
после вступления уральских добровольцев 
в их первый бой Народный комиссар оборо-
ны СССР своим приказом № 306 от 26 октя-
бря 1943 года преобразовал 30-й Уральский 
Добровольческий танковый корпус в 10-й 
Гвардейский Уральский Добровольческий 
танковый корпус.

Всем частям корпуса было присвоено 
наименование гвардейских. 197-я бригада 
стала 61-й Гвардейской Свердловской тан-
ковой бригадой, 243-я – 62-й Гвардейской 
Пермской танковой бригадой, 244-я – 63-й 
Гвардейской Челябинской танковой брига-
дой, 30-я мотострелковая – 29-й Гвардей-
ской Унечской мотострелковой бригадой. 1 
579 солдат, сержантов и офицеров были на-
граждены орденами и медалями Советского 
Союза.
2.3. Волочинск – Каменец- Подольский

В январе 1944 года 4-я танковая армия 
вошла в состав 1-го Украинского фронта. В 
это время войска 1-го, 2-го, 3-го Украинских 
фронтов завершили подготовку ко второму 
этапу сражения по освобождению Право-
бережной Украины от немецко-фашистских 
захватчиков. 

10 марта командиром корпуса был на-
значен Евтихий Емельянович Белов, заме-
ститель командующего 4-й танковой армии 
(см. Приложение №1, с.26). Он принял со-
единение у генерал-лейтенанта танковых 
войск Георгия Семеновича Родина.

21 марта уральцы получили приказ про-
должать наступление и овладеть областным 
центром Каменец-Подольский. Верховный 
Главнокомандующий объявил благодарность 
за овладение городом Каменец-Подольским 
отличившимся в боях войскам генерал-май-
ора танковых войск Белова, полковников 
Смирнова, Жукова, Денисова, Фомичева, а 
более пяти тысяч воинов корпуса были на-

граждены орденами и медалями за героизм. 
61-я Гвардейская танковая бригада была на-
граждена орденом Красного Знамени.

2.4. Львовско – Сандомирская 
наступательная операция

Летом 1944 года Гвардейский Ураль-
ский Добровольческий танковый корпус 
принял участие в наступательной операции 
1-го Украинского фронта на львовском на-
правлении.

Высокую оценку действиям корпуса в 
Львове дал командующий 1-м Украинским 
фронтом Маршал Советского Союза И.С. 
Конев. В своей книге «Записки командую-
щего фронтом. 1943–1944» он писал: «Кор-
пус дрался хорошо, но гитлеровцам удалось 
его отсечь от остальных сил армии...10-й 
Гвардейский танковый корпус (Уральский 
Добровольческий) вообще можно назвать 
одним из лучших во всех отношениях, в 
том числе и в вопросах организации совер-
шения маршей, дисциплины и ведения боя»

27 июля Москва салютовала войскам 
за освобождение Львова. Добровольческий 
корпус стал Уральско-Львовским. Львов-
скими стали называться также Свердлов-
ская гвардейская бригада, 72-й тяжелый 
танковый полк, 359-й зенитный и 1689-й 
истребительно-противотанковый полки.

21 октября 1944 года командиром корпу-
са был назначен полковник Н.Д. Чупров, а 
генерал Е.Е. Белов вновь вернулся на долж-
ность заместителя командующего 4-й тан-
ковой армии. 

2.5. В Силезии
8 февраля 1945 года с плацдармов на 

Одере войска фронта начали Нижне-си-
лезскую операцию. 10-му Гвардейскому 
Уральскому Добровольческому танковому 
корпусу было приказано совместно с соеди-
нениями 13-й армии нанести удар в направ-
лении городов Зорау и Форст. В первый же 
день наступления корпусу удалось прорвать 
оборону противника и успешно развивать 
успех. К 11 февраля была захвачена плоти-
на на реке Бобер в районе города Заган. 29-я 
Гвардейская Унечская мотострелковая бри-
гада, усиленная танками из 62-й Гвардей-
ской Пермско-Келецкой танковой бригады, 
заняла исправную гидроэлектростанцию. 

13 февраля части корпуса ворвались в 
город Зорау. В ходе ожесточенных уличных 
боев танкисты и мотострелки, поддержи-
ваемые огнем минометчиков минометного 
полка, преодолевая засады гитлеровцев в 
подвалах и на чердаках, уничтожали тан-
ки и огневые точки врага и в этот же день 
полностью очистили город от немецко-фа-
шистских войск. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 5,   2018

194  ИСТОРИЯ 
За успешное выполнение боевых задач в 

ходе Нижнесилезской операции Верховный 
Главнокомандующий своими приказами от 
14 и 15 февраля 1945 года дважды объявлял 
благодарности личному составу корпуса.

17 марта корпус форсировал реку Нейсе 
(Южная) у Ротхауса. Окружение оппель-
ской группировки завершилось. Усилиями 
наших войск окруженная группировка была 
отделена от главных сил врага двадцати ки-
лометровой полосой.

В этот же день поступила телеграмма 
Верховного Главнокомандующего о пре-
образовании 4-й танковой армии в 4-ю 
Гвардейскую танковую армию, что было 
воспринято танкистами с большим вооду-
шевлением.

Окруженные немецко-фашистские сое-
динения и части предпринимали отчаянные 
попытки вырваться из котла. И.С. Конев 
приказал: «Выходящие группы противника 
уничтожать, пленить... не выпускать врага 
из окружения».

В выполнение этого приказа значитель-
ный вклад внес 10-й Гвардейский Уральский 
Добровольческий танковый корпус. В своей 
книге «Сорок пятый» (М.,1970), И.С. Конев 
отметил: «Гитлеровцы предприняли первый 
мощный контрудар с внешней стороны окру-
жения силами только что появившейся здесь 
танковой дивизии «Герман Геринг». Однако 
наш 10-й Гвардейский танковый корпус под 
командованием Е.Е. Белова держался стойко 
и отбил этот натиск» [5].

К утру 22 марта окруженная группировка 
неприятеля была полностью ликвидирована.

31 марта вместе с корпусами 60-й армии 
наши танкисты начали штурм Ратибора, и 
противник не выдержал натиска советских 
войск. Ратиборская группировка прекрати-
ла свое существование.

2.6. Штурм Берлина
В Берлинской операции, начавшейся 16 

апреля 1945 года, 1-му Украинскому фронту 
была поставлена задача – разгромить про-
тивника в районе города Котбуса и южнее 
Берлина, правым крылом оказать содей-
ствие войскам 1-го Белорусского фронта в 
овладении Берлином. 4-й Гвардейской тан-
ковой армии предстояло войти в прорыв в 
полосе 5-й Гвардейской армии.

16 апреля в 13.00 передовой отряд кор-
пуса выступил в составе 62-й Гвардейской 
Пермско-Келецкой танковой бригады И.И. 
Прошина, усиленной тяжелыми танками, 
противотанковой артиллерией и частью сил 
29-й Гвардейской Унечской мотострелковой 
бригады А.И. Ефимова.

В ночь на 18 апреля 1-й Украинский 
фронт получил указание Верховного Глав-

нокомандования повернуть часть сил в на-
правлении Берлина. 10-му танковому корпу-
су было приказано развивать наступление в 
направлении Люккау, Даме, Луккенвальде, 
Потсдам, форсировать канал Тельтов и в 
ночь на 21 апреля овладеть юго-западной 
частью Берлина Нейсе – Шпрее была про-
рвана, корпус вырвался на оперативный 
простор и устремился в быстром темпе в 
северо-западном направлении, нанося уда-
ры по противнику и днем, и ночью.

 За четыре дня были взяты города Ка-
лау, Люккау, Луккенвальде, Зармунд. 61-я 
танковая бригада вышла к автостраде 
Франкфурт-на-Одере – Ганновер и, пре-
одолев ее, 23 апреля захватила населенный 
пункт Бергхольц-Ребрюкке вблизи Пот-
сдама. В своей книге «Москва – Сталин-
град – Берлин – Прага» командарм генерал 
Д.Д.Лелюшенко писал: «В тот же первомай-
ский день, когда мы сражались с превосхо-
дящими силами противника на два фронта... 
10-й Гвардейский танковый корпус Белова 
вместе с приданной ему 350-й стрелковой 
дивизией Вехина и другими соединениями 
армии продолжал настойчиво штурмовать 
юго-западную часть Берлина, прижимая 
врага к Бранденбургским воротам» [13, С.7]

За время Берлинской операции корпус 
четыре раза отмечался в приказах Верхов-
ного Главнокомандующего. Корпус и все 
его бригады были награждены боевыми ор-
денами.

Звания Героя Советского Союза были 
удостоены командир мотострелковой бри-
гады полковник Андрей Илларионович 
Ефимов, командир истребительно-противо-
танкового артиллерийского полка полков-
ник Николай Семенович Шульженко и ко-
мандир батальона Свердловской танковой 
бригады капитан Владимир Александрович 
Марков.

В ночь на 6 мая 1945 года стало извест-
но, что корпусу в числе других частей 1-го 
Украинского фронта предстоит принять 
участие в освобождении Чехословакии и ее 
столицы города Праги. В 3 часа 9 мая танки 
63-й танковой бригады ворвались в столицу 
Чехословакии. В 4 часа в город вошли глав-
ные силы корпуса, а вскоре и другие соеди-
нения 4-й танковой армии. 

Первыми в Прагу ворвался экипаж тан-
ка Т-34 № 23 Гвардейской Челябинской 
танковой бригады под командованием лей-
тенанта И.Г. Гончаренко. При подходе к мо-
сту через реку Влтаву в ходе завязавшейся 
артиллерийской дуэли отважный командир 
Иван Григорьевич Гончаренко был убит. 
Много лет в Праге была площадь Советских 
танкистов с советским танком под № 23 на 
пьедестале.
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В 4 часа утра Гвардейский Уральский 

Добровольческий танковый корпус был в 
столице Чехословакии, и вскоре после того 
первый комендант военного гарнизона Пра-
ги командир корпуса Е.Е. Белов отдал пер-
вый мирный приказ по войскам.

За героизм, проявленный при освобож-
дении Праги, Верховный Главнокоман-
дующий объявил благодарность личному 
составу корпуса. Командир корпуса гене-
рал-лейтенант танковых войск Е.Е. Белов 
был удостоен звания Героя Советского Со-
юза. Командир 63-й Гвардейской Челябин-
ско-Петраковской танковой бригады пол-
ковник М.Г. Фомичев стал дважды Героем 
Советского Союза.

2.7. Земляки-уральцы,  
воевавшие в УДТК

Чтобы узнать о земляках – уральцах, 
воевавших в УДТК, мы обратились в во-
енный комиссариат Каменского района, 
где узнали, что среди жителей Каменско-
го района не было участников Великой 
Отечественной войны, кто воевал в со-
ставе Уральского добровольческого тан-
кового корпуса. Однако, благодаря работ-
никам военкомата, мы выяснили, что в 
соседнем городе Богданович проживают 
несколько человек, которые были участ-
никами УДТК.

Это – Яков Александрович Плакушин, 
Василий Семенович Трубин, Дмитрий Ни-
колаевич Сметанин. Нам очень хотелось 
встретиться с ветеранами, но это не удалось 
сделать в силу объективных причин. Участ-
ники Великой Отечественной войны давно 
перешагнули 90-летний возраст и состоя-
ние здоровья не позволяет им вести актив-
ный образ жизни.

Практическая часть
Выявив, изучив и проанализировав ис-

точники и литературу, посвященные истории 
создания и боевому пути Уральского добро-
вольческого танкового корпуса, мы присту-
пили к практической части нашей работы.

Для того, чтобы школьники могли уз-
нать об этой важной странице в истории 
Урала и Великой Отечественной войны, 
Мы решили разработать для ребят средних 
и старших классов мультимедийную пре-
зентацию «Уральскому добровольческому 
танковому корпусу посвящается».

Презентация состоит из 27 слайдов. 
Каждый слайд, помимо текста содержит 
хроникальные фотографии, портреты во-
еначальников и Героев Советского Союза, 
награды УДТК, карты, художественные 
полотна, а также фотографии памятников, 
установленных в разных городах нашей 
страны.

№ слайда Описание слайда
Слайд 1 УРАЛЬСКОМУ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОМУ ТАНКОВОМУ КОРПУСУ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Слайд 2

11 марта 2018 года исполняется 75 лет со дня создания легендарного, покрывшего 
себя бессмертной славой, Уральского добровольческого танкового корпуса. Полно-
стью экипированные (от пуговиц на гимнастерке до грозных танков) на личные сбе-
режения 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 отлаженны-
ми действиями уральцы наводили на неприятеля ужас, сеяли панику в его рядах.

Слайд 3

В период Великой Отечественной войны 1941-45 
Урал стал основным арсеналом страны и важнейшей базой размещения промыш-
ленных 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, произ-
водство военной продукции – в 6 раз. 

Слайд 4

В годы войны на долю Урала приходилось до 40% всей продукции военной про-
мышленности страны, ежегодный прирост производства составлял 50%. Три заво-
да на Урале давали 2/3 производства танков и самоходных артиллерийских уста-
новок. На Урале производилось много самолетов, орудий, стрелкового оружия, 
боеприпасов и т.п. 

Слайд 5

Еще в 1942 году, когда на полях сражений шла Сталинградская битва, в рабочих 
коллективах свердловских заводов родилось предложение: сделать подарок фрон-
ту – создать свое, уральское, танковое соединение. По инициативе танкостроите-
лей, в газете «Уральский рабочий» 16 января 1943 года был опубликован материал 
«Танковый корпус – сверх плана»: танкостроители Урала обязались перевыпол-
нять производственные планы по выпуску военной продукции, работать безвоз-
мездно и сверх плана регулярно отчислять часть заработка на оснащение корпуса 
боевыми машинами, оружием, обмундированием. 
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продолжение табл.
№ слайда Описание слайда

Слайд 6

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, това-
рищ Сталин, разрешить нам сформировать особый добровольческий Уральский 
танковый корпус Вашего имени в честь ознаменования 
25 годовщины Красной Армии»

Слайд 7

24 февраля 1943 года из Москвы пришла ответная телеграмма: «ВАШЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ О ФОРМИРОВАНИИ ОСОБОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО УРАЛЬСКО-
ГО ТАНКОВОГО КОРПУСА ОДОБРЯЕТСЯ И ПРИВЕТСТВУЕТСЯ. ДАНО РАС-
ПОРЯЖЕНИЕ ГАПТУ ОКАЗАТЬ ВАМ ПОМОЩЬ В ПОДБОРЕ КОМСОСТАВА. 
И.СТАЛИН».

Слайд 8
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.

Слайд 9

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 заявле-
ний». 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.

Слайд 10
Были созданы комиссии на предприятиях и в военкоматах. Они отбирали физиче-
ски крепких, здоровых людей, умеющих управлять техникой и тех, чьи специаль-
ности применимы в танковых войсках.

Слайд 11
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.

Слайд 12
11 марта 1943 года частям и соединениям корпуса Директивой Начальника Глав-
ного Управления формирования и боевой подготовки бронетанковых и механизи-
рованных войск Красной Армии были присвоены номера:

Слайд 13

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.

Слайд 14

1 мая 1943 года во всех частях и соединениях корпуса добровольцы в торжествен-
ной 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:
«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 

Слайд 15

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.
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окончание табл.
№ слайда Описание слайда
Слайд 16 «Прощание» Картина свердловского художника Сусанова В.И.

Слайд 17
В первой советской школе Свердловска на ул. Куйбышева размещался госпиталь, 
а ныне там находится несколько факультетов УрГУ. Сквер рядом был посажен сту-
дентками университета в память о своих сокурсниках, ушедших на фронт. 

Слайд 18

23 октября 1943 г. корпус был преобразован в 10-й гвардейский Уральский добро-
вольческий 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. 

Слайд 19 Герои Советского Союза 
Уральского добровольческого танкового корпуса 

Слайд 20

Все подразделения корпуса стали гвардейскими. Весной 1944 года 10-й гвардей-
ский танковый корпус освободил Правобережную Украину, в конце марта разгро-
мил 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 “Гварди

Слайд 21

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-води-
тель Ф. П. Сурков 

Слайд 22

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 Куту-
зова 2-й степ. 
Третья награда уральцев – орден Красного Знамени. 

Слайд 23
После капитуляции Германии корпус совершил рейд в Чехословакию (в помощь 
восставшей Праге). Одним из первых на улицах города появился танк И. Г. Гонча-
ренко. В Праге 9 мая 1945 уральцы закончили боевой путь. 

Слайд 24

Экипаж танка, который ворвался в Прагу одним из первых. Справа налево: гвар-
дии 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

Слайд 25 В послевоенный период корпус был переформирован в танковую дивизию, кото-
рая носила имя Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского 

Слайд 26 В разных городах нашего края созданы памятники нашему знаменитому танку

Слайд 27 И по сей день бравые танкисты выходят из стен наших учебных заведений: воен-
ной кафедры УПИ и Танкового артиллерийского училища

Заключение
3а два года участия в Великой Отече-

ственной войне Уральский Добровольче-
ский танковый корпус прошел от Орла до 
Праги свыше 5500 километров, в том числе 
с боями – более 2000 километров. Корпус 
освободил от гитлеровских захватчиков сот-
ни городов и тысячи населенных пунктов, 
десятки тысяч людей вызволил из гитлеров-
ского рабства. Уральские танкисты нанесли 

огромный урон немецко-фашистской армии 
в живой силе и технике.

В ходе работы мы:
− проанализировали литературу по дан-

ной теме;
− познакомились с историей Уральско-

го Добровольческого танкового корпуса, 
который был создан на личные сбережения 
уральцев, узнали об их патриотизме, удиви-
тельной стойкости, мужестве.
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− проследили боевой путь Уральского 

Добровольческого танкового корпуса.
За отличные боевые действия, героизм, 

мужество и отвагу уральских доброволь-
цев Верховный Главнокомандующий 27 раз 
объявил корпусу и его частям благодарно-
сти. Корпус награжден орденами Красного 
3намени, Суворова II степени и Кутузова II 
степени. В Вооруженных Силах СССР по 
окончании Великой Отечественной войны 
было 29 соединений и частей, удостоенных 
пяти и более орденов. И среди них пять со-
единений и частей входило в состав 10-го 
Гвардейского Уральско-Львовского Добро-
вольческого танкового корпуса.

После окончания Великой Отечествен-
ной войны 10-й Уральский Добровольче-
ский танковый корпус 15 июня 1945 года 
переименован в 10-ю Гвардейскую танко-
вую Уральско-Львовскую Добровольче-
скую Краснознаменную, орденов Суворова 
и Кутузова дивизию. 

ПАМЯТЬ О КОРПУСЕ БУДЕТ ЖИТЬ 
В ВЕКАХ!
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