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Каждая дата, связанная с Великой Отечественной войной -  эта наша память, 
боль, наша гордость. Возвращение к этим датам -  не только воспоминание, но и 
возможность осмысления истории нашей страны, восстановление связи времен и 
человеческих судеб.

Особое место в истории нашего края занимает Уральский добровольческий 
танковый корпус. Юбилейная дата -  70 лет со дня его формирования -  не отдаляет 
нас от этого важного события, а позволяет открыть новые страницы боевого пути 
Уральского добровольческого танкового корпуса, трудового и ратного подвига 
уральцев.



Уральский добровольческий танковый корпус

Нас Отчизна к оружию призвала,
Защищать жизнь, свободу и честь.
И пошли добровольцы Урала 
В грозный корпус, неся врагу смерть

За Отчизну, за Родину,
За советский наш строй,
Добровольческий грозный 
Уральский танковый корпус, в бой!

Как родных нас в поход собирали,
Пушки, танки народ покупал,
Снаряжение добротное дали  -  

Всем снабдил нас могучий Урал.

Марш Уральского добровольческого 
танкового корпуса 
Слова Н. Тихомирова

Формирование Уральского добровольческого танкового корпуса -  важное событие как в 
истории Великой Отечественной войны, так и в истории Урала. Идея создания Добровольческого 
танкового корпуса возникла в трудовых коллективах Урала в дни завершавшегося Сталинградского 
сражения. Уральский добровольческий корпус должен был быть мощным танковым соединением, 
который бы встал стеной на пути врага и изгнал его. Идею свердловчан подхватили Челябинская и



Молотовская области (Пермский край). 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 озноменования 25 годовщины Красной Армии...»

24 февраля 1943 г. из Москвы пришла ответная телегоамма:
«Ваше предложение о формировании особого добровольческого Уральского танкового 

корпуса одобряется и приветствуется. Дано распоряжение ГАПТУ оказать вам помощь в 
подборе комсостава И. Сталин».

После получения телеграммы Сталина в военкоматы хлынул поток заявлений от 
добровольцев, желающих стать воинами корпуса. Среди ни> -  рабомие и служащие военных 
предприятий, имеющие бронь, но желающие идти на фронт, демобилизованные по ранению, 
женщины и даже подростки. У каждого с войной были свои собственные счеты.

В партийные и комсомольские комитеты, военные комиссариаты от трудящихся Урала 
поступило свыше 110 тысяч заявлений. Это в 12 раз больше, чем требовалось солдат и сержантов для 
корпуса.

На предприятиях и в военкоматах были созданы комиссии, которые отбирали физически 
крепких, здоровых людей, умеющих управлять техникой и тех, чьи специальности применимы в 
танковых войсках. Желавшие попасть в состав танкового корпуса писали заявления даже в 
стихотворной форме:



«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...»

И.Я. Дятлов

В конечном итоге в корпус зачислили 9 660 человек.
Трудящиеся «опорного края державы» сделали фронтовикам уникальный подарок -  

сформировали из добровольцев танковый корпус, обеспечили его всем необходимым за счет своих 
личных сбережений. На предприятиях работали в основном женщины и подростки, по 12-16 часов в 
сутки.

Помимо безвозмездного труда во внеурочное время многие вносили свои личные 
сбережения. Мастер турбомоторного завода Н. Дьячков внес 1200рублей, слесарь А. Селиванов -  
520 рублей, начальник цеха В. Эфрос -  3100 рублей, технолог Л. Конева -  500 рублей, она написала в 
те дни: «Я не имею сбережений, но все, что могу, отдаю тебе, мой воин». На средства, внесенные 
артистами Театра музыкальной комедии Полиной Емельяновой и Анатолием Мареничем, был 
приобретен танк. Всего на формирование корпуса жителями Свердловской области было внесено 
58 миллионов рублей. На эти деньги были выкуплены у государства боевая техника, вооружение и



обмундирование. Свой вклад в общее дело вносили даже школьники -  они собирали 
и сдавали металлолом.

Командиром корпуса был назначен генерал-майор танковых войск 
Г.С. Родин -  опытный танкист, командовавший до этого танковыми частями, 
вернувшийся в строй после тяжелого ранения, начальником штаба -  полковник 
Б.Р. Еремеев и начальником политотдела -  полковник С.М. Куранов, которого вскоре 
сменил полковник В.М. Шалунов.

11 марта 1943 г. Народный комиссар обороны присвоил корпусу 
наименование -  30-й Уральский добровольческий танковый корпус.

29 марта 1943 г. гвардейскому минометному дивизиону был присвоен номер
-  248-й гвардейский минометный дивизион.

Исходя из местных условий и ресурсов областей, соединения и части корпуса 
формировались в Свердловске, Молотове, Челябинске, Нижнем Тагиле, Алапаевске,
Дегтярске, Троицке, Миассе, Златоусте, Кусе и Кыштыме.

На территории Свердловской области формировались:
• в г. Свердловске -  штаб корпуса, 197 танковая бригада, 88 отдельный разведывательный 

мотоциклетный батальон, 565 медико-санитарный взвод;
• в г. Нижнем Тагиле -  1621 самоходно-артиллерийский полк, 248 дивизион реактивных 

миномётов («Катюш»);
• в г. Алапаевске -  390 батальон связи;
• г. Дегтярск стал местом формирования 30 мотострелковой бригады (управление 

бригады, 1 мотострелковый батальон, разведывательная рота, рота управления, 
миномётный взвод, медико-санитарный взвод).



На территории Молотовской (в настоящее время Пермской) области формировались:
• в г. Молотов (г. Пермь) -  299 миномётный полк, 3 батальон 30 мотострелковой бригады, 

267 ремонтная база;
• в г. Кунгуре -  243 танковая бригада.
На Южном Урале формировались:
• в г. Челябинске -  244 танковая бригада, 266 ремонтная база, инженерно-миномётная рота 

и рота автотранспорта 30 мотострелковой бригады;
• в г. Златоусте -  2 батальон 30 мотострелковой бригады;
• в г. Кусе -  автотранспортная рота 30 мотострелковой бригады;
• в г. Кыштыме -  36 рота подвоза ГСМ, рота противотанковых ружей и рота технического 

обеспечения 30 мотострелковой бригады;
• в г. Троицке -  743 саперный батальон;
• в г. Миассе-  64 отдельный бронеавтобатальон.

24 апреля 1943 г. командование корпуса обратилось к Военному Совету округа с просьбой 
ходатайствовать перед Верховным Советом СССР об изготовлении боевых знамен для частей и 
соединений корпуса.

В праздничный день 1 мая 1943 г. воины корпуса перед Боевыми знаменами своих частей, 
перед лицом своих земляков воины-добровольцы дали клятву: выполнить наказ и вернуться на 
родной Урал только с Победой.

9 мая 1943 г. в Свердловском оперном театре трудовой Урал напутствовал на битву с врагом 
добровольцев частей и соединений корпуса, сформированных в Свердловске, и вручил корпусу свой 
наказ: «Родные наши сыны и братья, отцы и мужья! На свои средства снарядили мы



добровольческий танковый корпус. Своими руками любовно и заботливо ковали мы для вас 
оружие. Дни и ночи работали мы над ним. В этом оружии -  наши заветные и горячие думы о 
светлом часе нашей победы; в нём -  наша твёрдая, как Урал-камень, воля: сокрушить и 
истребить фашистского зверя. В горячие бои несите с собой эту волю. Помните наш наказ. В 
нём -  наша родительская любовь и суровый приказ, супружеское напутствие и наша клятва... 
Ждем вас с победой!».

Перед отправкой на фронт Елена Хоринская подарила бойцам чудесную 
песню, которую все добровольцы очень любили слушать и петь. С ней они 
возвращались домой, завоевав Победу.

Броневые погружены кони,
В путь-дорогу, боец молодой.
На знакомом Свердловском перроне 
Мы сегодня простимся с тобой.
Синим утром и полночью мглистой 
Ты помчишься навстречу врагу.
Я уральского парня-танкиста 
Никогда позабыть не смогу.

Буду ждать тебя, мой любимый,
Так, как русские девушки ждут.



Вспоминай же уральские зимы.
Милый город и старый наш пруд.

Буду весточки слать тебе чаще,
Ты из дальней придешь стороны,
Пронеся наше светлое счастье 
По суровым дорогам войны.

2 июня 1943 г. части и соединения корпуса с личным составом, танками, автомашинами и 
боеприпасами были погружены в эшелоны и передислоцированы в Подмосковье. В акте передачи 
30-го УДТК Костеревскому танковому лагерю отмечалось, что личный состав корпуса подготовлен 
удовлетворительно. Среднее звено командного состава было укомплектовано за счет танковых 
училищ. Прибыв в Костеревский танковый лагерь (Кубинское отделение), части и соединения 
корпуса приступили к боевой учебе по программе «Сколачивание танковых бригад и корпусов и 
танковые военные лагеря».

Эшелоны с личным составом и боевой техникой 10 июня 1943 г. прибыли в Подмосковье. 
Здесь корпус был дополнен 359 зенитно-артиллерийским полком, другими частями и 
подразделениями, а сам вошёл с состав 4-й танковой армии генерал-лейтенанта танковых войск 
Василия Михайловича Баданова.

В начале июля 1943 г. комиссия Главного Управления формирования и подготовки 
бронетанковых и механизированных войск Красной Армии под руководством маршала Федоренко 
провела проверку боеготовности частей и соединений 30 УДТК, отметив его хорошую подготовку.



Отличительной особенностью снаряжения личного состава корпуса были армейские ножи 
образца 1940 года, изготовленные для каждого воина от рядового до генерала рабочими 
Златоустовского инструментального комбината.

В годы Великой Отечественной войны, специально для Уральского добровольческого 
танкового корпуса было выпущено 9 356 финских ножей. Это короткие клинки с черными 
рукоятками, находившиеся на вооружении наших танкистов, внушали врагам страх и уважение. По 
форме «черный нож» представлял собой нож финского образца с прямым однолезвийным 
клинком, деревянной рукояткой с небольшой плоской железной гардой и деревянными ножнами. 
Рукоять и ножны покрывались черным лаком, а железная арматура ножен и гарда воронились -  
отсюда и название. Ножи ценились за большую прочность и остроту лезвия и предназначались для 
экипировки разведчиков и десантников. В некоторых подразделениях разведки «черные нож» 
вручался новичкам только после взятия нескольких «языков» или других боевых испытаний. 
Подразделение получило неофициальное именование у противника «Schwarzmesser Panzern- 
Division» (танковая дивизия «Черные ножи»).

Для наших воинов не было легких побед, только напряженные, кровопролитные бои с 
опытным и хорошо оснащенным противником.



Боевой путь Уральского добровольческого танкового корпуса
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За два года участия в Великой Отечественной войне Уральский добровольческий танковый 
корпус прошел от Орла до Праги свыше 5 500 километров, в том числе с боями -  более 2 000 
километров.



Основные боевые операции

27 июля -  29 августа 1943 года -
Орловская операция
Первое боевое крещение 4-я танковая армия, а вместе с 

ней и 30-й Уральский добровольческий танковый корпус 
получили на севере Орла. Рубежи противника проходили по 
рекам Орс, Нгурь, Моховица.

30-й УДТК имел задачу, наступая из района Середичи на 
юг, перерезать коммуникацию противника Волхов -  Хотынец, 
выйти в район села Злынь, в дальнейшем оседлать железную и 
шоссейную дороги Орел -  Брянск и отрезать пути отхода 
орловской группировки гитлеровцев на запад.

Стремительному продвижению вперед препятствовало 
отсутствие боевого опыта, недостаточное знание реальной 
обстановки как на фронте в целом, так и на отдельных его 
участках.

«Преодолевая упорное сопрот ивление врага, 
танкисты к исходу дня заняли Кулики, Стародумку,
Чурилово. Боевые порядки корпуса то и дело подвергались массированным налетам 
вражеской авиации -  по 50-60 самолетов через каждые 15-20 минут. Но ничто не смогло 
остановить уральцев».

Командир корпуса генерал Г.С. Родин



Летом 1943 года в сражении на Курской дуге, с 27 июля по 17 августа 1943 года в ходе 
Орловской операции воины корпуса уничтожили 7 033 солдат и офицеров врага, 50 танков, 133 
орудия, 132 миномета, захватили 40 орудий, 41 пулемет, 346 винтовок. Было освобождено свыше 15 
тысяч советских людей.

Приказом НКО СССР № 306 от 23 октября 1943 г. 30-й Уральский танковый корпус 
преобразован в 10-й гвардейский Уральский танковый корпус.

4 марта -  18 апреля 1944 года -  
Проскуровско-Черновицкая операция
Цель Проскуровско-Черновицкой наступательной 

операции -  разгром основных сил немецко-фашистской 
группы армий «юг». Боевые операции развивались в 
направлении Волочиск -  Каменец-Подольский. Бои за 
Каменец-Подольский продолжались 6 суток. За неделю 
противник предпринял шестнадцать атак и шестнадцать 
раз отходил на исходные позиции.

В результате этой операции советские войска 
продвинулись на 80-350 км, освободили западную часть
правобережной Украины и нанесли поражение 1-й и 4-й танковым и 8-й пехотной армиям 
противника.

За эти бои Свердловская танковая бригада была награждена орденом Красного Знамени. 15 
тысяч воинов были удостоены орденов и медалей.



14 июля -  12 августа 1944 года -  
Львовско-Сандомирская операция
Летом 1944 года Уральский танковый корпус 

принял участие в наступательной операции на Львовском 
направлении с целью разгрома противостоящей 
группировки противника и освобождения Западной 
Украины. 27 июля Москва салютовала войскам за 
освобождение Львова.

«Корпус дрался хорошо, но гитлеровцам  
удалось его отсечь от остальных сил армии.... 10-й 
Г в а р д е й с к и й  т а н к о в ы й  к о р п у с  ( У р а л ь с к и й  
Добровольческий) вообще можно назвать одним из 
лучших во всех отношениях, в том числе и в вопросах 
организации соверш ения м арш ей, дисциплины  
ведения боя».

Маршал Советского Союза И.С. Конев 
«Записки командующего фронтом. 1943-1944» 

Во Львовско-Сандомирской операции части корпуса уничтожили 17 996 немецких солдат и 
офицеров, 78 танков противника, 148 орудий разных калибров.

Добровольческий корпус стал Уральско-Львовским. В период с 11 по 15 августа корпус был 
переброшен на Сандомирский плацдарм.



12-31 января 1945 года -  
Висло-Одерская операция
Первому Украинскому фронту ставилась задача совместно 

с войсками Первого Белорусского фронта разгромить 
располагавшуюся между Вислой и Одером группировку 
противника и далее развивать наступление на Бреслау.

Фашистское командование создало за Вислой глубокую 
оборону, стянуло резервы из глубины Германии.

«Главный удар было реш ено нанести в общем  
направлении южнее Кельце, Сулейюв, Пётркув и там,
соединившись с частями 1-го Белорусского фронта, завершить окружение кельце-радомской 
группировки противника... Танковому корпусу мы отводили место на левом фланге».

Командующий 4-й танковой армии генерал Д.Д. Лелюшенко 
«Москва -  Сталинград -  Берлин -  Прага».

За успешные боевые действия в ходе Висло-Одерской операции соединения уральских 
танкистов получили почетные наименования: Пермская бригада стала именоваться Келецкой, а 
Челябинская -  Петраковской.

8-22 февраля 1945 года -  
Нижне-Силезская операция
8 февраля с плацдармов на Одере войска начали Нижнесилезскую операцию. 1-му 

Украинскому фронту быта поставлена задача -  разгромить силезскую группировку противника, 
выйти на рубеж реки Нейсе и занять более выгодные исходные позиции для последующих ударов на 
Берлинском и Дрезденском направлениях.



Уральскому танковому корпусу было приказано совместно 
с соединениями 13-й армии нанести удар на Зорау, Форст.

За успеш ное вы полнение боевых задач в ходе 
Нижнесилезской операции Верховный Главнокомандующий 14 и 
15 февраля 1945 года дважды объявлял благодарность личному 
составу корпуса.

8-31 марта 1945 года -
Верхне-Силезская операция
15 марта 1945 года 1-й Украинский фронт начал 

Верхнесилезскую операцию, целью которой являлся разгром 
оппельнско-ратиборской группировки немецко-фашистских войск, 
противостоявшей южному крылу фронта.

Верховный Главнокомандующий объявил 31 марта 1945 года 
благодарность личному составу корпуса, отдельно воинам гвардейской 
Свердловской танковой бригады, за отличные действия при овладении 
городами Ратибор и Бислау.

16 апреля -  2 мая 1945 года 
Берлинская операция
В Берлинской операции 1-му Украинскому фронту была поставлена задача разгромить 

противника в районе Котбуса и южнее Берлина, правым крылом оказать содействие войскам 1-го 
Белорусского фронта в овладении Берлином.



«Весна. 1945 год. Гвардейцы готовились к штурму Берлина. И 
где-то я, песчинка солдатская, двигался вместе со всеми.

Свердловская танковая бригада заняла часть Потсдама.
Другие наши части шли прямо на Берлин.

24 апреля в 15-00 артиллеристы и минометчики обрушили 
огонь на вражеский берег с расстояния 200-300метров.

Переправа, мост разорван, гибнут люди.... Но танковая 
часть, ведя тяжелый бой, устремилась вперед...»

Александр Кузьмич Берсенев, участник Великой
Отечественной войны, 

бывший учитель и завуч школы № 142 г.
Екатеринбурга

Части корпуса разгромили до двух полков танковых дивизий «Охрана фюрера» и «Богемия», 
пленили штаб дивизии СС «Охрана фюрера». На этом участке фронта противник был разбит.

В ночь на 18 апреля 1-й Украинский фронт получил указание Верховного 
Главнокомандования повернуть часть сил в направлении Берлина и завершить окружение. 2 мая 
фашистский гарнизон Берлина капитулировал.

В Берлинском сражении советские танкисты уничтожили 18 209 вражеских солдат и 
офицеров, взяли в плен 18 134 фашиста.

За время Берлинской операции уральские добровольцы четыре раза отмечались в приказах 
Верховного Главнокомандующего. Корпус и все бригады были награждены боевыми орденами.



6-9 мая 1945 года -  
Пражская операция

JgBpR

В ночь на 6 мая 1945 года стало известно, что корпусу, в числе 
других частей 1-го Украинского фронта, предстоит принять участие в 
освобождении Чехословакии и ее столицы Праги.

В 3 часа 9 мая 1945 года танки Челябинской танковой бригады ■"
ворвались в Прагу. В 4 часа в город вошли главные силы корпуса, а также 
другие соединения 4-й танковой армии, 3-й гвардейской танковой 
армии, 13-й и 3-й гвардейских армий. Вскоре комендант военного 
гарнизона Праги командир корпуса Е.Е. Белов отдал первый мирный 
приказ войскам в первый час долгожданного мира.

В Пражской операции части корпуса уничтожили 3 ООО и взяли в 
плен 12 ООО гитлеровцев.

Невозможно перечислить всех, кто приближал Великую Победу...
Первым Героем Советского Союза не только в Свердловской бригаде, но и в 

Добровольческом танковом корпусе стал Григорий Сергеевич Чесак.
В ночь с 8 на 9 марта 1944 года совершил подвиг экипаж танка из 1-го танкового батальона. 

«Тридцатьчетверка» Г.С. Чесака стояла в укрытии за домами у перекрестка двух улиц в Фридриховке. 
Перед рассветом послышался нарастающий гул моторов, и вскоре стала видна приближающая 
колонна из девяти «тигров». Зная, что его снаряды броню вражеских танков не пробьют, Чесак все же 
вступил с ними в бой. Подпустив головной танк на дистанцию около 100 метров, он выстрелил под 
основание башни танка и заклинил ее. Танк лишился возможности вести огонь. Чесак после выстрела



сразу сменил огневую позицию своего танка. Противник обрушил огонь по тому месту, где стоял танк 
Чесака. Считая, что наш танк уничтожен, оставшиеся танки врага двинулись вперед. Чесак выстрелил 
по второму танку, и «тигр» остановился с разорванной гусеницей. При повторных атаках немецких 
танков экипаж Чесака вывел из строя еще один «тигр». За воинскую доблесть и боевое мастерство 
гвардии лейтенанту Г.С. Чесаку было присвоено звание Героя Советского Союза. Члены его экипажа -  
добровольцы из Свердловска: уралмашевцы механик-водитель Виталий Овчинников и радист- 
пулеметчик Александр Бухалов, а также студент Уральского университета башенный стрелок 
Дмитрий Курбатов были награждены боевыми орденами.

В боях в районе Каменец-Подольского бессмертный акт самопожертвования совершил 
бывший кузнец Дегтярского рудника гвардии рядовой Иван Николаевич Долгов. В конце марта 1944 
г., в опаснейший момент боя, рядовой И.Н. Долгов закрепил поясом на груди противотанковую мину, 
взял в руки связки гранат и, поднявшись во весь рост, с патриотическим призывом бросился на врага. 
Ценой жизни гвардеец уничтожил вражеский танк.

При освобождении города Львова в конце июля 1944 г. замечательный подвиг совершил 
экипаж танка Т-34 «Гвардия» Челябинской гвардейской танковой бригады. Выполняя задание 
командования, танк прорвался к центру Львова. Радист Александр Марченко, хорошо знавший 
город, водрузил на здании ратуши алый флаг. Гитлеровцы открыли огонь по ратуше и танку, 
смертельно ранили А.П. Марченко. Шесть дней танк «Гвардия» вел беспримерный бой с фашистами. 
Было уничтожено свыше ста немецких солдат и офицеров, сожжено восемь танков врага.

В боях в районе Лисув (Висло-Одерская операция) несколько воинов были награждены за 
проявленный героизм орденом Славы I степени. В их числе танкист-пулеметчик танка 61-й 
Свердловской гвардейской бригады гвардии старшина Александр Демидович Катаев. В наградном 
листе дана такая характеристика его подвига:



А.Д. Катаев

Г У  «Товарищ Катаев в бою за населенный пункт Лисув 13.01.45 года проявил
мужество и героизм. Со своим экипажем уничтожив 1 танк «пантера», 1 танк «тигр», 3 
бронетранспортера, 7 автомашин и дот взвода пехоты противника.

В этом бою был подбит танк т. Катаева. Командир взвода гвардии лейтенант 
Торопчин был тяжело ранен. Катаев, презирая опасность, продолжал бой».

Звания Героя Советского Союза были удостоены командир мотострелковой 
’ ~  = ~ бригады полковник Андрей Илларионович Ефимов, командир истребительно

противотанкового артиллерийского полка полковник Николай Семенович Шульженко 
и командир батальона Свердловской танковой бригады капитан Владимир Александрович 

Марков. На подступах к Берлину в районе поселка Шенхаген находился 
действующий аэродром противника. Получив задание уничтожить его, Марков 
приказал танкистам захватить побольше трофейных фаустпатронов. Остановив 
машины за километр до аэродрома, комбат велел экипажам ждать его сигнала с 
аэродрома и с группой разведчиков исчез в темноте. Вскоре разрывы фаустпатронов 
всколыхнули тишину. Вспыхнуло здание ангара. В небо взвилась зеленая ракета, и 
батальон ринулся вперед. И получаса не прошло, как были уничтожены все 

находившиеся на аэродроме самолеты.
В южной части Беелитца Марков с одним танком и двадцатью 

автоматчиками отбивался от наседавших врагов. В этом бою погиб 
стреляющий командирского танка старший сержант Пименов. На 
помощь пришли легкораненые, шоферы и солдаты обслуживания 
штаба, недавно освобожденные из лагерей. Вовремя подоспела

Н.С. Шульженко
В.А. Марков



подмога -  пять танков, которые вел заместитель комбрига по техчасти Е.Н. Ширяев. В результате 
немцы начали сдаваться в плен, немецкие машины были разбиты.

Первыми в Прагу ворвался экипаж танка Т-34 № 23 Гвардейской Челябинской танковой 
бригады под командованием лейтенанта И.Г. Гончаренко из взвода лейтенанта Л.Е. Буракова. При 
подходе к мосту через реку Влтаву в ходе завязавшейся артиллерийской дуэли отважный командир 
Иван Григорьевич Гончаренко был убит.

Шестьдесят воинов корпуса имеют на своем боевом счету по десять и более уничтоженных 
вражеских танков, самоходных орудий и бронетранспортеров. Выдающимися мастерами танкового 
боя показали себя 12 гвардейцев корпуса, уничтоживших по 20 и более вражеских машин.

На боевом счету у гвардии лейтенанта М. Кученкова 32 фашистские бронеединицы, у 
гвардии капитана Н. Дьяченко -  31, у гвардии старшины Н. Новицкого -  29, у гвардии лейтенанта Д. 
Манешина -  24, у гвардии капитана В. Маркова и гвардии старшего сержанта В. Куприянова -  по 23, у 
гвардии старшины Шопова и гвардии лейтенанта Н. Булицкого -  по 21, у гвардии старшины М. 
Пименова, гвардии лейтенанта В. Моченого и гвардии сержанта В. Ткаченко по 20 бронеединиц.

Хоть и говорят -  «у войны не женское лицо», наравне с мужчинами все трудности войны 
переносили и женщины.

Любовь Архиповна Иванова -  легенда Уральского добровольческого танкового корпуса. 
Родилась в 1921 году. Закончила 10 классов школы № 145 (сейчас № 22), два курса Индустриального 
института и началась Великая Отечественная война. Вместе с другими однокурсниками пошла в 
военкомат -  на войну не взяли, отправили на курсы медсестер. Работала в госпитале города Новая 
Ляля. Вернулась в родной город, пошла на курсы электросварщиков, на заводе Уралмаш варила 
борта танков. Была зачислена медсестрой в медсанбат в Уральский Добровольческий танковый 
корпус. В самые тяжелые для корпуса бои на Орловско-Курской дуге она узнала цену человеческой



жизни. Потом была в 359-ом зенитном полку медсестрой батареи, вся доврачебная помощь легла 
на ее плечи. Любовь писала все оперативные сводки штаба артиллерии танкового корпуса. В этой 
должности в Праге она закончила войну. Пять тысяч километров, из них половину с боями, прошла 
Любовь Архиповна с первого дня формирования до последнего дня войны.

После демобилизации вернулась на завод Уралмаш. Закончила педагогический институт. 
Стала матерью четверых детей. Работала в Куйбышевском (сейчас Орджоникидзевском) райкоме 
партии инструктором и заместителем заведующего отделом пропаганды, инспектором районного 
отдела народного образования, работала в школах завучем. 17 лет возглавляет совет ветеранов 
корпуса, с 1995 года была ответственным секретарем областного Комитета ветеранов войны и 
военной службы. Любовь Архиповну коллеги называют «железная» леди Уральского 
Добровольческого танкового корпуса. Ее сила -  в стремлении делать добро людям, жить их 
интересами, заботами, чаяниями. В 2006 году была единогласно избранна пожизненно 
президентом свердловской областной общественной организации ветеранов (инвалидов) войны и 
военной службы УДТК.

Евгения Безгодовая-Трапездникова -  медсестра, служила в роте стрелкового батальона, 
награждена орденом Красной Звезды и пятью медалями. Сама рассказывала о себе: «Комбат 
Гацуляк никак не хотел брать меня в батальон. Всему виной -  мой маленький рост. «Худышка», 
«малявка» -  шутя звали меня и подружки на курсах медсестер. Но я заверила командира батальона, 
что буду стараться. Помню первый бой. В густой ржи раненные. Я уже не разбирала, где наша рота, 
где соседняя, оказывала помощь всем подряд».

Надежда Алексеевна Кириллова -  энциклопедия корпуса. Выпускница харьковской 
средней школы № 107, получив свидетельство о неполном среднем образовании, 13 июня 1941 
года выехала в город Караганду. 18 июня приехала в Караганду, где жил и работал ее отец, а 22 июня



1941 года началась Великая Отечественная война. Отца перевели на работу в Алма-Ату, а Надя 
попала в Свердловск. Поступила учиться в 8-й класс 38-й средней школы. Получив в апреле 1942 года 
паспорт, усиленно занялась поисками работы, но ей, шестнадцатилетней, найти работу было 
сложно. Пришлось пойти курьером в контору Вторснабсбыта Вторчермета. В ноябре 1942 году 
узнала о существовании радиокурсов, поступила, занятия проводились вечером после работы. В 
феврале 1943 года работники военкомата пришли на курсы и предложили пойти в армию. Шло 
формирование Уральского Добровольческого танкового корпуса. Когда Наде исполнилось 
семнадцать лет, ее зачислили в разведбат. 2 мая 1943 года Надежда Кириллова вместе со всеми 
приняла военную присягу, получила личное оружие. Она прошла боевой путь с разведбатом 
Уральского Добровольческого танкового корпуса от Орловско-Курской дуги до Берлина и Праги. 
Была награждена медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией», «За 
взятие Берлина», «За освобождение Праги», двумя орденами -  Красной Звезды и Отечественной 
войны, после войны -  двумя юбилейными медалями. Надежда Алексеевна описала боевой путь 
разведывательного батальона в составе корпуса в книге «Впереди наступающих войск». Всю свою 
послевоенную жизнь она посвятила сохранению памяти о боевых действиях воинов разведбата и 
танкового корпуса.

Ефимия Владимировна Уздемир -  первая в стране женщина-кузнец. Родилась 
в 1915 году в большой крестьянской семье в деревне Большая Карагуба на Украине. В 
августе 1937 года приехала в Нижний Тагил. Работала на Уралвагонстрое вначале в 
бригаде чернорабочих, затем освоила профессию сварщика. Но, неожиданно 
наступила война. Однажды Ефимия сказала подругам, что хочет учиться на кузнеца:
«Побывала я в тяжелой кузнице. Мужики домой не ходят, в цехе спят. Помочь им, 
девчонки, надо». Ефимию приставили к кузнецу. Несколько дней училась держать



клещи -  все шло хорошо. Также Ефимия училась на машиниста молота. Создала бригаду из 
девушек, которая вскоре стала называться комсомольско-молодежной. Бригада Уздемир спешила
-  молот не простаивал ни минуты. Подручный на обеде -  Ефимия работает за двоих. Домой 
уходила ночью, а в 8 снова в цех. Трудовой стаж в кузнечном цехе Ефимии Владимировны -  более 
50 лет.

Анна Алексеевна Кванскова -  свердловчанка, санинструктор. Она спасала раненых и,
заменяя выбывших из строя артиллеристов, подносила снаряды на огневые позиции. А.А.
Кванскова была удостоена ордена Красной Звезды, а впоследствии за проявленный героизм
награждена орденами Славы II и III степеней.

В Уральском добровольческом танковом корпусе были не только взрослые, но и дети.
Ребят в корпусе было человек пятнадцать и многие из них были награждены боевыми орденами, в
свои 14-18 лет они стали Героями Советского Союза. Конечно, далеко не все совершили геройские
подвиги -  многие просто не успели что-либо сделать: рано погибли. Им присвоили звание
«гвардия сынков»-  это все равно что «гвардии рядовой» или «гвардии лейтенант».

Вася Уйманов -  13-летний рядовой, ходил на танке в атаку. Когда началась война, его отца
призвали в армию, а Васю и его младшего брата Сашу определили в разные детские дома в
Пермской области. Вася очень тосковал по братишке и отцу, хоть и не показывал вида, тянулся ко

1 ^всякому, кто носил военную форму. В детдом пришли танкисты, в городе в это время шло 
формирование одного из подразделений будущей Пермской бригады Уральского 
добровольческого танкового корпуса. Вася зачастил к танкистам, он очень хотел попасть в армию. 
Когда эшелон уходил на фронт, Вася забрался в теплушку, спрятался под нарами, когда его 
заметили, долго решали его судьбу. На общем совете решили оставить его в Уральском 
добровольческом танковом корпусе. Вася устроился при штабе на должность -  «кто куда пошлет».



Во время боевой подготовки ходил от группы к группе, вслушивался в солдатские разговоры, учился 
стрелять. «Несмотря на детский возраст, показал преданность нашей Родине и Советскому 
правительству. В боях проявил себя смелым, отважным и мужественным патриотом нашей 
Родины, обеспечивая связь подразделений с командным пунктом. Неоднократно ходил в 
разведку, доставляя ценные сведения о противнике. Имеет на своем боевом счету 5 захваченных 
пленных и 10 убитых немецких солдат и офицеров» -  писали о нем офицеры.

Юра Кленов -  учился в суворовском училище, в составе сводной колонны суворовцев 
участвовал в Параде Победы. Помогал бойцам грузить снаряды, а потом сопровождать их на 
передовую. В одном из боев был ранен, контужен и отправлен с другими пострадавшими за Волгу. 
Попал во взвод выздоравливающих танкового полка. Полк в это время готовил для фронта кадры 
танкистов, а из Юры сделали горниста полка. С маршевой ротой танкистов весной сорок четвертого 
попал на Первый Украинский фронт. Учился в Суворовском училище, в составе сводной колонны 
суворовцев участвовал в Параде Победы. Потом продолжал службу в Советской Армии, учился в 
МГУ.

Толя Гончарук -  много раз убегал из дома, т.к. не нравилось жить в новой семье отца. Во 
время одного из таких путешествий в Нижний Тагил, где обосновалась отцовская семья, Толю забрал 
с собой его брат, который был заправским солдатом. Участвовал в боях за Каменец-Подольский, 
Львов, Сандомир, Потсдам, Прагу. Сам писал о себе: «Менялся личный состав, я переходил из одной 
части в другую. Старались меня направлять в безопасное место, но я рвался на передовую. 
Геройств каких-либо я не мог совершить, так как оружия, кроме трофейного, не имел. Правда, 
когда взрослому солдату полновесную порцию патронов дали, и у меня были жаркие времена...»

Иван Фролович Камышев -  два года воевал в партизанском отряде Елисеевой и участвовал 
в боях. Его родителей угнали в неволю немецкие фашисты. Служил в подразделении, где



командиром был лейтенант Измалков, готовился к поступлению в суворовское училище. 
Дальнейшая судьба его неизвестна.

Анатолий ГригорьевичЯкишев (родился в 1931 г.) -  юный младший сержант, получил орден 
Красной Звезды и медаль «За боевые заслуги», медаль «За отвагу» (с первого выстрела убил фашиста 
в свои 12 лет). До войны жил в деревне Литвиновке Арсеньевского района Тульской области. В 
корпусе его знали как ординарца генерала Фомичева М. Г. Немало боевых дел на его счету.

Илюша Алексашин -  сирота, танкисты прозвали его Находкой.
Миша Держисюк -  сирота.
Д арион Соловьев -  в Уральский добровольческий танковый корпус попал 

восемнадцатилетним мальчиком.
Пусть мы не всегда знаем имена этих мальчишек, или знаем о них совсем немного, без них 

история Уральского добровольческого танкового корпуса была бы неполной.

Корпус освободил от гитлеровских захватчиков сотни городов и тысячи населенных пунктов, 
десятки тысяч людей вызволил из гитлеровского рабства. Уральские танкисты нанесли огромный 
урон немецко-фашистской армии, живой силе и технике. Было захвачено и уничтожено 110 танков и 
самоходных установок, 1 100 орудий разных калибров, 589 минометов, 2 125 пулеметов; 2 100 
бронемашин и бронетранспортеров, 649 самолетов, 20 684 винтовки и автомата; 68 зенитных 
установок, 7 711 фаустпатронов и противотанковых ружей, 583 трактора-тягача, 15 211 автомашин, 
1 747 мотоциклов, 24 радиостанции, 293 склада с боеприпасами, продовольствием, горючим и 
снаряжением, 3 бронепоезда, 166 паровозов, 33 эшелона с военным имуществом. Уничтожено 
94620солдат и офицеров.



В Вооруженных Силах СССР по окончании Великой Отечественной войны было 29 соединений 
и частей, удостоенных пяти и более орденов. И среди них пять соединений и частей входило в состав 
10-го Гвардейского Уральско-Львовского добровольческого танкового корпуса.

Воинам корпуса было вручено 42 368 орденов и медалей, 27 солдат и сержантов стали 
полными кавалерами орденов Славы, 38 гвардейцам корпуса присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Уральским танкистам были сооружены памятники в Берлине и Праге, во Львове и Каменец- 
Подольском, в Свердловске и Перми, Челябинске и Нижнем Тагиле, во многих населенных пунктах, 
которые освобождали добровольческие отряды.

Имена и боевые подвиги погибших в сражениях танкистов-добровольцев увековечены на 
обелисках и стенах, воздвигнутых в городах Урала, откуда они уходили на фронт.

В наше послевоенное время, 23 марта 2002 года открылся мотоклуб «Черные ножи» и стал 
широко известен в Екатеринбурге, Уральском регионе и за его пределами, как демократичная 
организация любителей мотоциклетного спорта и туризма. Одна из задач мотоклуба -  поддержка 
российских патриотических традиций на основе преемственности поколений, любви к своей стране и 
городу. В связи с этим членами клуба было утверждено название «Черные ножи». Мотоклуб назван в 
честь 10-го Гвардейского Уральского Добровольческого танкового корпуса.

«Легких побед у наших земляков не было. Они выстояли и победили... И противник у нас 
был, обладающий опытом современной войны, и оружие у него было не плохое. А мы его все 
равно победили. Любовь к Родине и ненависть к ее врагам, прекрасное оружие и боевая техника, 
высокое воинское мастерство -  вот главные слагаемые боевого успеха уральских танкистов- 
добровольцев».

П.А. Саенко
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