
  

 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

Сысертская районная библиотека 

Сысерть 

 2013 

Подвиг Урала 
 

 

Уральскому добровольческому  

танковому корпусу — 70 лет 

 
Рекомендательный библиографический  

указатель  

2 

 

ББК 91.9 : 63.3(2)622 

П 44 

Подвиг Урала. Уральскому добровольческому танковому корпусу 

— 70 лет : рекомендательный библиографический указатель / сост. 

У. В. Заспанова ; МКУК Сысертская районная библиотека. —      

Сысерть : [б. и.] , 2013. — 58 с. : ил. —      экз. 

 

 

Указатель содержит сведения об Уральском добровольческом          

танковом корпусе, опубликованные в печати и Интернет-ресурсах. 

Предназначен для широкого круга читателей и исследователей 



3 

 

 

От составителя 

 

11 марта 2013 года в Свердловской области по указу губернато-

ра впервые была широко отмечена дата создания легендарного 

Уральского добровольческого танкового корпуса. Формирование кор-

пуса особой страницей вписалось в летопись истории Урала и исто-

рии Великой Отечественной войны.  

Уральско-Львовский добровольческий танковый корпус был 

сформирован в начале 1943 года по инициативе и за счёт средств тру-

дящихся Урала как 30-й Уральский добровольческий танковый кор-

пус. Прошёл боевой путь в составе 4-й гвардейской танковой армии. 

Участвовал в Орловской, Брянской, Проскуровско-Черновицкой, 

Львовско-Сандомирской, Сандомирско-Силезской, Нижне– и Верхне-

силезской, Берлинской и Пражской наступательных операциях. В ок-

тябре 1943 года за боевые заслуги преобразован в 10-й гвардейский 

Уральский добровольческий танковый корпус. В августе 1944 года 

удостоен почётного наименования «Львовский». Награждён орденом 

Красного Знамени, Суворова 2-й степени и Кутузова 2-й степени. 

Прошло семь десятилетий, но интерес к тем памятным событи-

ям только возрастает. Как родился танковый корпус в далёком 1943 

году в условиях тяжелейшего военного времени, каким невероятным 

напряжением сил он создавался, как ковались легендарные танки-

«тридцатьчетвёрки» и другое оружие Победы, свидетельства героиче-

ского прошлого наших земляков — как на фронте, так и в тылу, роль 

и значение этого подвига в военной истории страны, как наши совре-

менники воспринимают прошлое...  

О славных страницах этого подвига рассказывают книги и ста-

тьи из периодических изданий, которые на протяжении многих лет 

собираются в Сысертской районной библиотеке и которые представ-

лены в данном указателе.  

Указатель содержит четыре раздела. В первом разделе содер-

жатся сведения о книгах, как публицистического характера так и ху-

дожественных. Сориентироваться в литературе помогут аннотации, а 

также цитаты из книг (выделены курсивом), которые характеризуют 

содержание произведения и описывают ключевые моменты в истории 

Уральского добровольческого танкового корпуса.  

Во втором разделе собраны публикации из газет и журналов с 

1975 г. по 2013 г. включительно. Записи расположены в хронологиче-

ском порядке лет изданий и заканчиваются 2013 годом.  
 

4 

 

Третий раздел освещает ресурсы интернета, где можно найти 

более подробную информацию об УДТК, а также полнотекстовые 

варианты книг. Записи первых трёх разделов пронумерованы сквоз-

ной нумерацией. Все тексты источников были просмотрены состави-

телем. 

Четвёртый раздел посвящён памятным местам боевой и трудо-

вой славы уральцев и памятникам, которые установлены не только 

на Урале, но и в других регионах России и за границей. В данном 

разделе использована информация как печатных источников, так и 

ресурсов интернет. 

В справочно-поисковый аппарат включены: именной указатель, 

указатель заглавий произведений как художественных, так и  

публицистических, полные тексты которых можно найти и в 

Интернете. В именной указатель включены фамилии авторов, соста-

вителей и других лиц, участвовавших в создании произведений, а 

также персоналии (номера библиографических записей приведены в 

круглых скобках). 

Кроме того, имеется указатель географических названий, по 

которому можно узнать, где установлены памятники Уральскому 

добровольческому танковому корпусу. Здесь цифры указывают на 

страницу, на которой расположена соответствующая информация о 

памятнике. 

Указатель не претендует на исчерпывающую полноту. Данная 

работа предназначена для широкого круга читателей и исследовате-

лей. 

У. В. Заспанова 
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I. Уральский добровольческий танковый корпус  

на страницах книг 

 
1. Боевой путь уральского комсомола / Е. Мо-

исеева, В. Зуйков, М. Нестеренко, В. Саматов, Е. Па-

руба. — Свердловск : Свердл. кн. изд-во, 1958. — 

148 с. : ил. 

 

Книга представляет собой краткий исторический 

очерк о сорокалетнем славном пути уральского комсо-

мола, одного из наиболее крупных отрядов Коммуни-

стического Союза Молодёжи. Написана она на основе 

архивных и литературных источников. 

Но особенно ярко проявился патриотизм уральских юношей и 

девушек в дни, когда областные комитеты партии Урала приняли 

решение сформировать добровольческий танковый корпус, обмунди-

ровать его и вооружить на свои средства. Тысячи молодых патрио-

тов подали заявления с просьбой зачислить их бойцами в Уральский 

добровольческий танковый корпус. В течение нескольких дней специ-

альные комиссии, созданные при партийных организациях, отбирали 

добровольцев. Комсомольцы составили более 20 процентов бойцов 

корпуса. 

Строительство танковых колонн, эскадрилий самолётов, ар-

тиллерийских батарей, создание Уральского добровольческого тан-

кового корпуса явилось яркой демонстрацией боевого единства фрон-

та и тыла. Это единство придавало нашей армии всё новые и новые  

силы в борьбе с врагом. 

 

2. Макаров Е. М. Отец заводов : очерки из 

истории Уралмашзавода / Е. М. Макаров ; пре-

дисл. С. И. Самойлов. — Москва : Советская Рос-

сия, 1960. — 152 с. : фот. 

  

 В книге описана история одного из веду-

щих предприятий страны — Уральского завода 

тяжёлого машиностроения им. Серго Орджоникид-

зе. Здесь впервые собран обширный материал, 

опубликованный о заводе ранее. Представленные архивные данные и 

документы, фактические материалы, воспоминания старых уралма-

шевцев позволяют говорить о книге как о документальной летописи  
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завода. Великая Отечественная война стала самыми горячими страни-

цами этой летописи, когда героическим трудом многих тысяч рабочих 

и командиров производства ковалось в невиданно короткие сроки 

грозное оружие для разгрома немецко-фашистских захватчиков. 

  Место Уралмашзавода в системе обороны страны было чётко 

определено сразу. Завод надлежало перевести на выпуск боевой тех-

ники. Быстрыми темпами завершались находившиеся в производстве 

важнейшие изделия по старым заказам, и основные силы направля-

лись на перестройку цехов применительно к военным требованиям. 

Уже в среду на заводе работала правительственная комиссия под 

руководством заместителя Председателя Совета Народных Комис-

саров СССР В. А. Малышева, призванная организовать резкое увели-

чение производства танков и другого вооружения на Урале. 

 Уралмашзаводу назначалась одна из ведущих ролей в выполне-

нии этой жизненно важной задачи. 29 июня завод официально полу-

чил правительственное задание: стать одним из производителей тя-

жёлых танков КВ, наладив выпуск корпусов танков для полной ком-

плектации их на другом предприятии. Срок освоения и выпуска пер-

вой партии корпусов — август. 

 

3. Добровольцы : сборник воспоминаний о 

боевом пути Уральского добровольческого танко-

вого корпуса / сост. С. Александров ; фот. М. Ин-

саров, В. Кашковский, Г. Чертополохов. — 

Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1965. — 

220 с. : фот. 

В разгар Великой Отечественной войны, ле-

том 1943 года, на северном крыле знаменитой 

жестокими боями Орловско-Курской дуги появи-

лось новое воинское соединение.  

Называлось оно несколько необычно: Уральский добровольче-

ский танковый корпус. Это был подарок трудящихся Урала Воору-

жённым Силам страны. Да, подарок. Урал — «опорный край держа-

вы» — работал с предельным напряжением и снабжал фронты 

нашей армии всем необходимым. Но сверх всего был создан ещё и це-

лый танковый корпус — сгусток добротной стали и мужественной 

энергии, силы и воли рабочего Урала. 

Добровольческий!.. Отлично оснащённый лучшей боевой техни-

кой, укомплектованный отборными солдатами и офицерами, корпус 

был брошен на прорыв вражеской обороны и с первых же боёв снис-

кал добрую славу среди частей и соединений Советской Армии, 
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которая стала теснить и истреблять вражеские полчища. 

И Свердловск, и Челябинск, и Пермь, где формировались основ-

ные части корпуса — танковые бригады, носившие имена своих горо-

дов, помнят колонны добровольцев в отлично сшитых тёмно-зелёных 

шинелях и коричневых яловых сапогах. 

 

4. Подвиг трудового Урала : сборник / сост. В. 

Е. Бузунов, Л. П. Грязнов, Е. И. Моисеева. — Сверд-

ловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1965. — 296 с. : ил. 

 

Сборник подготовлен партийным архивом 

Свердловской области. В книге помещены воспомина-

ния, статьи и очерки о трудовой доблести и героизме 

рабочих, инженерно-технических работников, учёных, 

колхозного крестьянства Свердловской области в го-

ды Великой Отечественной войны. Большинство ма-

териалов написано специально для сборника и публикуется впервые. 

 

5. Золотые звёзды свердловчан : сборник 

очерков и воспоминаний о свердловчанах —

Героях Советского Союза / сост. С. Г. Алексан-

дров, П. В. Яблонских ; лит. обработка В. Н. Чёр-

ных. — Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1967. 

— 444 с. : портр. 

 

Эта книга повествует о Героях Советского 

Союза, наших земляках. В ней рассказывается не 

только об уроженцах Свердловской области, но и о тех, кто жил и ра-

ботал здесь до Великой Отечественной войны и кто ушёл отсюда на 

фронт. 

Подлинное мужество и отвагу проявили свердловчане-бойцы и 

офицеры легендарного 10-го гвардейского танкового Уральско-

Львовского Краснознамённого орденов Суворова и Кутузова добро-

вольческого корпуса. 38 его воинам вручены знаки высшей степени 

боевого отличия — Золотые Звёзды Героев. 

 

6. Уральцы бьются здорово / предисл. П. Вашура. — Сверд-

ловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1968. — 232 с. : ил. 

 

Книга содержит очерки истории военного строительства на Ура-

ле, о боевом пути рождённых в нашем краю соединений и частей, о 
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героических подвигах воинов-уральцев. В ходе 

работы над книгой, наряду с исследованиями 

архивных материалов и литературных источни-

ков, авторским коллективом были использованы 

многочисленные письма, воспоминания участни-

ков Гражданской и Великой Отечественной 

войн. 

В 1941 году челябинские комсомольцы и мо-

лодёжь начали сбор средств на строительство 

танков. В январе 1942 года в адрес заместителя наркома танковой 

промышленности поступило письмо от секретаря обкома ВЛКСМ 

следующего содержания: «В связи с тем, что на счёт строитель-

ства танковой колонны имени Челябинского комсомола на 11 января 

1942 года поступило средств в сумме 9 245 725 рублей 47 копеек… 

бюро областного комитета ВЛКСМ просит оформить заказ на 

строительство танковой колонны имени Челябинского комсомола, 

приурочив выпуск к дню 24-й годовщины РККА». Просьба комсомоль-

цев была удовлетворена. 23 февраля с конвейера Челябинского завода 

сошёл последний сверхплановый танк, созданный на средства юно-

шей и девушек.  

Личный состав бригады был целиком скомплектован из добро-

вольцев-комсомольцев и молодёжи… 27 мая 1942 года приказом 

наркома обороны соединение получило наименование «96-я танковая 

бригада имени Челябинского комсомола». Бригада прошла славный 

путь до Софии, стала одним из лучших танковых соединений нашей 

армии. 

На полях сражений с гитлеровскими захватчиками можно бы-

ло встретить танки с такими надписями, как «Свердловский комсо-

молец», «Уральская женщина», «Челябинский колхозник» и другими 

— всё это были боевые машины, созданные на средства трудящих-

ся... 

 ...Появление свежих уральских войск на фронте вызвало смяте-

ние среди гитлеровцев. «Перед нами опять появились уральские чер-

ти, — писал в те дни домой немецкий пехотинец Гельмут Берг. — 

Мы слишком хорошо знаем их по прежним боям, они сумасшедшие, 

упорные и сражаются даже тогда, когда тяжело ранены». 

 

7. 9 мая 1945 года : воспоминания / сост. В. Д. Вознесенский,  

Д. Б. Рубежный ; под ред. А. М. Самсонова. — Москва : Наука, 1970. 

— 760 с. : карты. 
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В книге содержатся воспоминания генерала ар-

мии, дважды Героя Советского Союза Лелюшенко 

Дмитрия Даниловича. Его рассказ «4-я гвардейская 

танковая армия в завершающих боях» повествует о 

ходе Берлинской и Пражской наступательных опера-

циях. 

Начало наступления было назначено на 16 апреля 

1945 г.  

Предстояла огромная работа. Нужно было в 

сравнительно короткие сроки подготовить и прове-

сти важнейшую операцию. Зная, что враг в борьбе за Берлин будет 

стоять насмерть, Военный совет армии предусматривал стреми-

тельность действий своих войск, быстрый ввод в прорыв, форсиро-

вание водных преград с ходу, наступление днём и ночью всеми имею-

щимися силами. 

…Войска 4-й гвардейской танковой армии в эти дни выполняли 

особо ответственную задачу. Мы должны были: во-первых, надёжно 

закрыть пути выхода противника из Берлина на юго-запад; во-

вторых, не допустить прорыва в Берлин 12-й армии Венка, пытав-

шейся деблокировать 200-тысячный гарнизон столицы рейха; нако-

нец, в-третьих, разгромить остатки 9-й армии противника в районе 

Луккенвальде. Надо ли говорить, насколько сложной и трудной была 

эта задача… 

…К 4 часам утра в Праге были уже главные силы нашей армии — 

10-й танковый корпус. ...Первым ворвался в город экипаж из 63-й 

гвардейской танковой бригады М. Г. Фомичёва в составе лейтенан-

та И. Г. Гончаренко, старшего механика-водителя старшего сер-

жанта И. Г. Шкловского, командира орудия сержанта П. Г. Батыре-

ва, младшего механика-водителя и радиста сержанта А. Н. Филип-

пова, заряжающего сержанта Н. С. Ковригина. Из этих пятерых 

отважных воинов четверо остались в живых, лейтенант И. Г. Гон-

чаренко пал смертью героя. 

...Ныне советский танк № 23 как символ братской дружбы со-

ветского и чехословацкого народов и их вооружённых сил, скреплён-

ной кровью в борьбе с ненавистным врагом, высится на площади Со-

ветских танкистов на постаменте в центре города.  

Объединёнными усилиями 1, 2 и 4-го Украинских фронтов в ходе 

Пражской операции враг был окончательно разгромлен, и столица 

Чехословакии Прага — освобождена. Только 4-я гвардейская танко-

вая армия, пройдя с 6 по 10 мая с боями около 200 км, а если считать 

от Берлина, то почти 400 км, подбила и захватила около 200 танков   
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и бронетранспортёров, 246 орудий и миномётов, 6 290 автомашин, 

уничтожила около 5 тыс. вражеских солдат и офицеров и взяла в 

плен 48 100 гитлеровцев, в том числе девять генералов. В те же дни 

войска армии освободили около 10 тыс. военнопленных союзных нам 

государств. 

 

8. Люди бессмертного подвига : очерки о два-

жды, трижды и четырежды Героях Советского Сою-

за : в 2-х кн. — Изд. 3-е, испр. и доп. — Москва : По-

литиздат, 1973. 

 

В двух томах этой книги представлены очерки о 

наиболее прославленных воинах армии и флота, неод-

нократно заслуживших высокое звание Героев Совет-

ского Союза, главным образом в годы Великой Отече-

ственной войны. В первом томе рассказывается о генерале армии 

Дмитрии Даниловиче Лелюшенко. Очерк о генерале-лейтенанте Миха-

иле Георгиевиче Фомичёве вошёл во 2-й том. Оба они дважды стали 

Героями Советского Союза. 

 

9. Львов М. Письмо в молодость. Стихи, рас-

сказы, фронтовые записки / М. Львов ; предисл. А. Б. 

Лозовский. — Изд. 2-е, перераб. — Москва : Молодая 

гвардия, 1974. — 192 с. : ил., фот. 

 

Михаил Львов принадлежит к поколению по-

этов, которых формировали годы Великой Отечествен-

ной войны. Это поэт-боец, он всегда стремился быть 

на острие боевых событий, проявляя при этом бесстра-

шие и отвагу. Например, он в числе первых ворвался в 

пылающий Каменец-Подольский. Его творчество отличается своей 

самобытностью, острой эмоциональностью и прямотой высказывания, 

умением показать фронтовую действительность. В книге представлены 

стихи и рассказы, посвящённые героям-танкистам и ветеранам Челя-

бинской танковой бригады, а также дневниковые записи военных лет. 

Вдруг мне подумалось — захлестнуло мне душу это чувство: ах, 

какие красивые были наши солдаты! Какие у них человеческие лица! У 

них, у тех, кто уничтожил это страшное фашистское чудовище и 

спас человечество! С нежностью, с любовью я вспоминал друзей, 

уральцев-танкистов. Ах, какие вы золотые люди! Комбриг наш Фоми-

чёв — наш танковый Чапаев! Друзья-фомичёвцы Герои Советского  
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Союза Кулешов и Сурков, танкисты и разведчики, офицеры и солда-

ты… Мне хотелось бы сегодня всех вас назвать поимённо и поздра-

вить с Днём Победы, и поблагодарить за День Победы, за Труд Побе-

ды, за подвиги! 

 

10. Иванов Н. Завод-воин. Из дневника пар-

тийного работника / Н. Иванов ; предисл. авт. — 

Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1975. —     

100 с. + 16 с. вкл. 

  

Книга основана на дневниковых записях ав-

тора, свидетеля событий и славных дел крупнейше-

го предприятия страны — Уралмаша в первые меся-

цы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Здесь правдиво и ярко показан героизм и самоотверженность уралма-

шевцев по выполнению заказов фронта, те лишения и трудности, кото-

рые выпали на их долю. 

Предлагаемый читателю дневник охватывает первые семна-

дцать месяцев войны. Это был один из самых тяжёлых периодов, ко-

гда требовалось не только остановить фашистские полчища, но и 

создать условия для коренного перелома в ходе войны, морально подго-

товить наших людей к решающим схваткам, вселить в них уверен-

ность в победу. 

 

11. Созвездия Славы : очерки о подвигах сверд-

ловчан — полных кавалерах ордена Славы / сост. 

П. М. Кондратенко, Л. М. Ладейщиков, П. В. Яблон-

ских.  — Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1975. 

— 280 с. : портр. 

 

Сборник документальных очерков большого 

коллектива свердловских литераторов и журналистов, 

ветеранов войны и краеведов, посвящён 30-летию По-

беды советского народа в Великой Отечественной войне. Одним из 

тех, кто провёл особенно большую работу по подготовке материалов 

о свердловчанах-героях был председатель совета ветеранов 10-го 

гвардейского Уральско-Львовского Краснознамённого орденов Суво-

рова и Кутузова добровольческого танкового корпуса подполковник в 

отставке А. В. Волковинский. 

Подвиг полных кавалеров ордена Славы отмерен особой мерой. В 

битвах они были впереди других, среди храбрых они были  
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храбрейшими, среди умелых выделялись мастерством и боевой сме-

калкой. Их характеры несли в себе лучшие черты советского челове-

ка — любовь к Родине, ненависть к врагу, мужество и стойкость в 

бою. 

Именно таким людям посвящена книга «Созвездия Славы». Из 

очерков о полных кавалерах ордена Славы свердловчанах читатель 

почерпнёт немало поучительного. Он познакомится с людьми герои-

ческих характеров и интересной судьбы. 

 

12. Фомичёв М. Г. Путь начинался с Урала / М. Г. Фомичёв.— 

Москва : Воениздат, 1976. — 224 с. : портр. — (Военные мемуары). 

 

В годы Великой Отечественной войны трудящиеся Свердлов-

ской, Челябинской и Пермской областей создали, вооружили и уком-

плектовали Уральский добровольческий танковый корпус, который 

затем был преобразован в 10-й гвардейский. Автор книги дважды Ге-

рой Советского Союза генерал-лейтенант танковых войск Михаил 

Георгиевич Фомичёв командовал 63-й гвардейской Челябинской тан-

ковой бригадой этого корпуса. Она сражалась в Курской битве, участ-

вовала в освобождении Украины и Польши, в штурме Берлина и одна 

из первых ворвалась в Прагу. Автор рассказывает о боевых делах бри-

гады и героизме её воинов-уральцев. 

 

13. Нижний Тагил / сост. В. К. Ковалевич. — 

Изд. 4-е, перераб. — Свердловск : Сред.-Урал. кн. 

изд-во, 1977. — 160 с. + 96 с. вкл. 

 

Весной 1943 года труженики Нижнего Тагила вме-

сте с трудящимися Свердловской, Пермской и Челя-

бинской областей участвовали в создании Уральско-

го добровольческого танкового корпуса. Танки, пуш-

ки, «катюши» — вся военная техника и обмундиро-

вание для личного состава корпуса были изготовле-

ны уральцами в сверхплановом порядке и на свои средства. Личный 

состав корпуса состоял из уральцев-добровольцев. В него вошли и 740 

лучших тружеников нашего города… Вскоре после исторической побе-

ды над немецко-фашистскими захватчиками тагильчане отпраздно-

вали новую победу на трудовом фронте. 26 мая 1945 года с конвейера 

Уралвагонзавода сошёл последний танк. За выдающиеся заслуги в ор-

ганизации массового производства танков завод был награждён чет-

вёртым орденом — орденом Отечественной войны I степени. 
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14. Средний Урал в Великой Отече-

ственной войне / сост. В. К. Елисеев, Г. И. Сте-

панова. — Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 

1978. — 160 с. + 16 с. вкл. 

 

Книга составлена из документов военного 

времени, свидетельствующих о вкладе уральцев в 

победу над врагом в 1941-1945 годах. Представ-

ленные документы ярко показывают, насколько 

важной была роль Среднего Урала в Отечествен-

ной войне. Прочитав эти документы нельзя не согласиться с извест-

ным утверждением: «Урал — опорный край державы». 

В области возникли и были поддержаны партийными и обще-

ственными организациями различные патриотические движения в 

помощь фронту. Широкий размах приняло такое движение, как сбор 

средств на строительство боевой техники и изготовление вооруже-

ния и боеприпасов. На свои личные сбережения трудящиеся строили 

и передавали Красной Армии авиационные эскадрильи и танковые 

колонны. 

Свердловский обком ВКП(б) 24 февраля 1943 года обратился в 

ЦК партии и Государственный Комитет Обороны с просьбой разре-

шить формирование Уральского добровольческого танкового корпу-

са. Просьбу поддержали. 27 февраля бюро обкома партии приняло 

развёрнутое постановление, в котором определялись конкретные 

практические задачи горкомов и райкомов партии, а также партор-

ганизаций крупнейших предприятий области по формированию тан-

кового корпуса. 

В области развернулась огромная организаторская работа, к 

формированию танкового корпуса было привлечено внимание всей 

общественности. 

Весь личный состав корпуса, за исключением небольшого числа 

кадрово-командного состава, комплектовался исключительно из доб-

ровольцев сверх всяких призывов и мобилизаций. 

Всё вооружение, боевое оснащение корпуса и всё обмундирова-

ние его личного состава производилось только за счёт перевыполне-

ния производственной программы и приобреталось на средства тру-

дящихся, за счёт их добровольных взносов на вооружение Красной 

Армии. 

В начале июня 1943 года добровольческий корпус был готов к 

отправке на фронт. 

Уже в первых сражениях танкисты проявили мужество,  
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отвагу и героизм. Корпус прошёл с боями тысячи километров от Ор-

ла до Берлина и Праги. Родина высоко оценила заслуги танкистов-

добровольцев, присвоив корпусу звание гвардейского, имя города 

Львова и наградив его тремя орденами: Красного Знамени, Суворова, 

Кутузова, а бригады и части корпуса — 54 боевыми орденами. 

За первые две недели наступательных боёв Уральский корпус 

освободил свыше 60 населённых пунктов и 15 тысяч мирных жите-

лей. Истребил 6 тысяч немецких солдат и офицеров, уничтожил 

большое количество оружия и техники противника. 

27 раз салютовала Москва в честь славных побед, в которых 

принимали участие уральцы. 44 329 танкистов корпуса за мужество, 

отвагу и геройство были награждены орденами и медалями, 38 тан-

кистов удостоены звания Героя Советского Союза, генерал Михаил 

Георгиевич Фомичёв — дважды. 

 

15. Гвардейская шетиорденоносная. Эпизоды 

боевого пути 29-й гвардейской Унечской мотострел-

ковой бригады : сборник / сост. Н. И. Абрамов ; лит. 

запись С. И. Мокроусова. — Пермь : Пермское кн. 

изд-во, 1978. — 133 с. : фот. 

 

В ряду воинских частей и соединений, отличив-

шихся на полях сражений Великой Отечественной 

войны, почётное место принадлежит 29-й гвардейской 

Унечской мотострелковой бригаде, входившей в состав Уральского 

добровольческого танкового корпуса. Это соединение Советской Ар-

мии награждено в те суровые годы шестью орденами. 

Авторы книги — ветераны 29-й Унечской — рассказывают о 

боевом пути своей прославленной бригады, о том, как живут и тру-

дятся гвардейцы сегодня. 

5 августа 1943 года. Этот день и в тылу, и на фронте стал 

праздничным от залпов артиллерийского салюта, впервые с начала 

войны прогремевшего в честь освободителей Орла и Белгорода. 

В числе соединений, доблести и мужеству которых благодарно 

салютовала Родина, была и наша, 30-я мотострелковая бригада. 

Здесь, на земле Орловщины, она приняла славное боевое крещение и 

заслужила звание гвардейской. 

Действуя в составе корпуса, бригада за первые двадцать дней 

наступления в июле-августе 1943 года прошла с боями 150 километ-

ров, преодолела на своём пути 16 водных преград, освободила 50 

населённых пунктов. За это время было уничтожено и взято в плен  
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4 500 вражеских солдат и офицеров, захвачено 24 танка и самоход-

ных установок, 3 батареи шестиствольных миномётов, 2 самолёта, 

68 орудий, 12 складов с боеприпасами и горючки; нанесён значитель-

ный урон 9-й и 18-й танковым, 216, 253, 299-й пехотным дивизиям, 

сводному добровольческому офицерскому батальону и другим подраз-

делениям врага. 

Родина достойно оценила подвиг своих мужественных сынов. 

За отличные боевые действия в Орловской наступательной операции 

562 воина бригады были награждены орденами и медалями. Всем ча-

стям и соединениям Уральского добровольческого танкового корпуса 

вручили гвардейские знамёна. Наша бригада стала именоваться 29-й   

гвардейской мотострелковой. 
 

16. Резник Я. Сотворение брони : повесть-

хроника / Я. Резник. — Свердловск : Сред.-Урал. кн. 

изд-во, 1978. — 320 с. 

 

 Герои книги — танкостроители, металлурги, ис-

пытатели боевых машин — те, кто в годы первых пя-

тилеток закладывал основы броневой мощи страны, а 

потом в суровую военную пору налаживал производ-

ство танков на Урале. В центре повествования — исто-

рия создания Т-34, лучшего танка второй мировой войны, и образ его 

главного конструктора Михаила Кошкина. Повесть охватывает пери-

од с первых пятилеток до суровой военной зимы сорок первого. 

Существование русского танка Т-34 оставалось для Гитлера, 

как и для генштаба, неизвестным и явилось потом, как признавал и 

сам Гитлер в письме к Муссолини, одним из самых неприятных сюр-

призов кампании (историк Вальтер Герлиц). 

 

17. Добровольцы Урала : очерки, воспоминания / сост. Я. Рез-

ник. — Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1980. — 240 с. + 32 с. вкл. 

: фот. 

 

Сборник посвящён 35-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Авторы этой книги — участники боёв корпуса рассказывают о 

мужестве и доблести однополчан на фронте, о трудовых подвигах ве-

теранов в послевоенные годы и достойных наследниках боевой славы 

уральцев — нынешних гвардейцах Уральско-Львовской добровольче-

ской танковой дивизии. 

16 января 1943 года в газете «Уральский рабочий» появилась  
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 заметка «Танковый корпус сверх плана». В ней говорилось об обяза-

тельстве крупнейших коллективов танкостроителей Урала изгото-

вить в первом квартале сверх плана столько танков и самоходных 

орудий, сколько требуется на корпус, одновременно обучив из своих 

же рабочих-добровольцев водителей машин. В цехах заводов родился 

лозунг: «Сделаем сверхплановые танки и самоходки и поведём их в 

бой». 

Народную инициативу подхватили Свердловский, Челябинский и 

Пермский областные комитеты партии. Они обратились в Цен-

тральный Комитет с просьбой разрешить сформировать и напра-

вить на фронт Уральский добровольческий танковый корпус. Москва 

ответила: «Приветствуем и одобряем». И хлынул поток заявлений! 

За одну неделю их поступило свыше ста тысяч — в двенадцать раз 

больше, чем требовалось корпусу солдат и сержантов! 

И какие это были люди! 

Добровольцы представляли лучшую часть коллективов трудя-

щихся, среди них было много квалифицированных рабочих, специали-

стов, командиров производства, активных коммунистов и комсо-

мольцев. 

Более двух тысяч километров прошёл с боями Уральский тан-

ковый, и каждый бой от Орла до Праги подтверждал: добровольцы 

свято выполняют клятву уральцам, свою присягу на верность Ро-

дине. 

Об их ратных подвигах повествует эта книга. 

Ветераны корпуса не ограничили себя описанием боевых эпизо-

дов, они попытались объяснить поступки героев. Что руководило 

добровольцами, по зову сердца ушедшими на фронт? 

 

18. Ефимова Т. И. Уралмашевцы. Десять заводских пятиле-

ток : литературно-документальная летопись / Т. И. Ефимова. — 

Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1982. — 304. с. : фот. 

 

Трудно представить тяжёлую промышленность нашей страны 

без Уралмаша. Вот уже полвека этот легендарный завод определяет 

технический прогресс ведущих отраслей народного хозяйства нашей 

Родины. 

Это была трудовая линия фронта, но от положения дел на 

этой линии многое зависело на боевых фронтах внезапно нагрянувшей 

Великой Отечественной войны. Фронту потребовалось колоссальное 

количество техники, в том числе танков. Тяжёлые танки к этому 

времени, к ноябрю 1941 года, на фронт поставлял уже только Урал. 
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Здесь были сосредоточены заводы (и в их числе Уралмаш), совмест-

ная кооперация которых в производстве танковой бронированной 

техники и должна была обеспечить нужды фронта. 

Надо сказать, что само формирование крупных танковых и 

механизированных корпусов, сыгравших впоследствии важнейшую 

роль в разгроме немецко-фашистского вермахта, стало возможным 

благодаря росту производства танков, и прежде всего на уральских 

танковых заводах. 

В 1943 году Урал дал фронту тысячи средних и тяжёлых тан-

ков. Военная промышленность фашистской Германии в этот год 

выпустила значительно меньше. 

Вплоть до конца войны немецкие конструкторы пытались де-

лать ставку на «чудо-оружие». И оно неизменно бывало бито ору-

жием, созданным на русских заводах. 

По сложившемуся мнению, большую роль в уничтожении тя-

жёлой немецкой техники в боях на Волховском, Курском фронтах, 

потом и в битвах за Днепр сыграли самоходные артиллерийские 

установки. Их основным поставщиком уже с начала 1943 года ста-

новится Уралмаш. 

За время войны Уралмашзавод создал несколько типов самоход-

ной артиллерии. И все они в скорости хода, поворотливости и лёгко-

сти управления не уступали танку Т-34, обладали исключительной 

маневренностью. По мощности вооружения они превосходили этот 

танк. До самого последнего дня войны не имелось ни одной немецкой 

машины, которую не мог бы уничтожить снаряд уралмашевской са-

моходной установки. Причём по мере выпуска немецкой промышлен-

ностью новых образцов боевой техники усиливалось и вооружение 

СУ. И всегда она отличалась мощностью огня. 

…Уралмаш принимает участие в выпуске корпусов самой мощ-

ной машины второй мировой войны — танка ИС («Иосиф Сталин»). 

ИС вызывал ужас у противника, немецкое командование запрещало 

своим танкистам вступать с ним в открытый бой. 

16 сентября 1945 года Президиум Верховного Совета СССР за 

успешное выполнение заданий ГКО по организации массового произ-

водства бронекорпусов для танков, артиллерийских самоходных 

установок и обеспечение ими нужд фронта наградил Уралмаш орде-

ном Красного Знамени. Заслуги сотен рабочих и специалистов завода 

также отмечены орденами и медалями. 

 

19. Очеретин В. Люди, которых люблю : повести / В. Очере-

тин. — Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1982. — 336 с. 
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В книгу вошла повесть «Я твой, Родина», самое 

первое произведение о воинах УДТК — Уральского 

добровольческого танкового корпуса. 

«Тридцатьчетвёрки» тронулись, словно поплыли 

в море пехоты, затем обогнали её. Николай долго 

смотрел назад, на колонны шагающей армии, и ему 

пришло в голову сравнение: вот так же на заводе, ко-

гда из мартена выпустят готовую сталь и сверкаю-

щие потоки устремятся по желобам в ковш — попро-

буй остановить искрящий расплавленный металл. И 

на всех машинах, на жерлах орудий, на кузовах, на ветровых стёклах, 

на кабинах — везде он видел слово «Родина» и имя человека, созвучное 

с названием металла. 

 

20. Подвиг народа. Памятники Великой Отече-

ственной войны, 1941-1945 / сост. и общ. ред. В. А. 

Голикова. — Изд. 2-е, доп. — Москва : Политиздат, 

1984. — 344 с. : фот. 

 

Иллюстрированное издание свидетельствует о 

беспримерном подвиге советского народа и доблест-

ных Вооружённых Сил СССР в Великой Отечествен-

ной войне. На советской земле и за рубежом воздвиг-

нуты многочисленные памятники советским воинам, 

партизанам, подпольщикам, покрывшим себя неувядаемой славой в 

жестоких боях с немецко-фашистскими захватчиками и войсками ми-

литаристской Японии. В книге представлены наиболее значительные 

памятники и мемориальные ансамбли, находящиеся на территории 

СССР и за его пределами. В их число входят и памятники воинам 

Уральского добровольческого танкового корпуса. 

Памятники в Свердловске и Челябинске символизируют едине-

ние фронта и тыла, раскрывают мощь Урала и мужество его людей 

в годы войны. В них одинаково звучит гимн трудовому и боевому по-

двигу. 

 

21. Всё для фронта! Свердловская областная организация 

КПСС в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) : документы 

и материалы. — Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1985. — 384 с. + 

16 с. вкл. : фот. 

 

Настоящий сборник содержит документы и материалы о  
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деятельности Свердловской областной партийной ор-

ганизации, которая является одним из крупных боевых 

отрядов КПСС, надёжной опорой Центрального Коми-

тета. Ей, как и другим парторганизациям Урала, выпа-

ли в годы войны очень сложные и ответственные зада-

чи. Это обусловливалось географическим положением 

Урала, созданным здесь мощным экономическим по-

тенциалом. 

При подготовке сборника выявлено около 2 ты-

сяч документов, которые наиболее ярко отражают дея-

тельность областной партийной организации, всех трудящихся в годы 

войны. 

Как видно из документов, партийные организации области с 

первых дней войны занимались мобилизацией граждан в ряды Крас-

ной Армии, отбором лучших коммунистов, комсомольцев и беспар-

тийных в специальные формирования (на политработу, в воздушно-

десантные войска, в гвардейские миномётные части, в войска проти-

вовоздушной обороны, в лыжные батальоны и т.д.). За годы войны в 

области были мобилизованы в армию сотни тысяч человек, в том 

числе более 32 тысяч коммунистов и 97 тысяч комсомольцев. 

С помощью партийных, советских и комсомольских организа-

ций на Среднем Урале были сформированы и вооружены десятки ди-

визий и бригад. Детищем уральцев стал Уральский добровольческий 

танковый корпус, сформированный, вооружённый и снаряжённый 

трудящимися Свердловской, Пермской и Челябинской областей за 

счёт своих личных средств и сверхпланового производства продук-

ции. 
 

22. Золотые Звёзды свердловчан / сост. В. Г. 

Лошак. — Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1985. 

— 304 с. : фот. 

 

В первом томе сувенирного двухтомника (вместе 

с книгой «Солдатская слава») рассказывается о 222 

Героях Советского Союза. О тех, кто родился на 

уральской земле или ушёл отсюда на фронт. 
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23. Солдатская слава : сборник / сост. В. М. 

Демидов. — Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 

1985. — 176 с. : фот. 

Во втором томе сувенирного двухтомника 

представлены уральцы, за боевые подвиги удостоен-

ные ордена Славы трёх степеней. 

 

 

 

 

24. Корзников А. И. Уральцев слава боевая  

/ А. И. Корзников. — Свердловск : Сред.-Урал. кн.  

изд-во, 1985. — 240 с. : ил., + 8 с. вкл. 

 

Автор Александр Иванович Корзников подпол-

ковник в отставке рассказывает о подвигах воинов со-

единений, которые формировались на Урале. Он опи-

сывает действия дивизий и бригад в наиболее выдаю-

щихся сражениях Великой Отечественной войны. В их 

числе описан и боевой путь Уральского добровольче-

ского танкового корпуса. При написании книги были использованы 

материалы архивных и литературных источников, воспоминания 

участников войны. 

В целом удельный вес стрелковых и кавалерийских соединений 

в Советских Вооружённых Силах уменьшился, а танковых, механи-

зированных и артиллерийских — возрос. Это стало возможно бла-

годаря успехам нашей индустрии, героическому труду рабочих, ин-

женеров, конструкторов. К тому времени Урал стал главным цен-

тром производства бронетанковой техники. 

Увеличение выпуска танков, особенно тяжёлых и средних, да-

ло возможность сформировать в начале 1943 года новые танковые 

и механизированные корпуса. 3-я гвардейская мотострелковая диви-

зия (бывшая 82-я) преобразуется в 6-й гвардейский механизирован-

ный корпус. В Уральском военном округе комплектуется 30-й добро-

вольческий танковый корпус. Эти два корпуса составили основу но-

вой танковой армии — 4-й, которая внесла в 1943-1945 годах боль-

шой вклад в победу над врагом. 

 

25. Лелюшенко Д. Д. Москва — Сталинград — Берлин —

Прага. Записки командарма / Д. Д. Лелюшенко ; предисл. авт. — 

Изд. 4-е, испр. — Москва : Наука, 1985. — 408 с. : портр. 
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Дважды Герой Советского Союза, Герой Чехо-

словацкой Социалистической Республики, кандидат 

военных наук генерал армии Дмитрий Данилович Ле-

люшенко, во время Великой Отечественной войны 

командовавший общевойсковыми и танковой армия-

ми, в своей книге обобщает опыт, накопленный в бо-

ях и в сражениях. Автору довелось быть участником 

таких крупных операций, как битва под Москвой, 

контрнаступление под Сталинградом, освобождение 

Донбасса, Правобережной Украины и её западных 

областей, форсирование Днепра, Вислы, Одера, битва за Берлин и 

освобождение Праги.  

С большой теплотой вспоминает автор воевавших рядом с ним 

бойцов, командиров, добровольцев — москвичей, сибиряков, ураль-

цев и других воинов.  

 

26. Урал — фронту / П. Г. Агарышев, М. Н. 

Евланова, А. Г. Наумова [и др.] ; под ред. А. В. Мит-

рофановой. — Москва : Экономика, 1985. — 344 с. : 

фот. 

Советские люди вершили победу не только на 

полях сражений, но и в глубоком тылу. Ратный геро-

изм фронтовиков подкреплялся трудовым подвигом 

рабочих, колхозников, интеллигенции.  

Труженики Урала в тяжёлых военных условиях 

сумели решить сложнейшие задачи, поставленные 

Коммунистической партией. Уже к середине 1942 года была завер-

шена перестройка экономики на военный лад. Урал стал основным 

арсеналом Красной Армии. 

В книге «Урал — фронту» авторы попытались по документам 

и материалам областей и автономных республик, входивших в годы 

войны в Уральский экономический регион, осветить основные аспек-

ты деятельности партийных и советских организаций по мобилиза-

ции трудящихся Урала на решение военно-хозяйственных задач в Ве-

ликой Отечественной войне и самоотверженной работы для фрон-

та, для победы работников индустрии, строек, транспорта Урала, 

тружеников уральской деревни, работников научных и культурно-

просветительских учреждений, а также раскрыть участие уральцев 

во всенародной помощи фронту и районам, освобождённым от фа-

шистской оккупации. 

На предприятиях Урала развернулось соревнование за создание  
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сверхплановой продукции для добровольческого корпуса. Отдельным 

предприятиям, коллективам цехов, участков и рабочим на срочные 

заказы, сложные производственные операции, требовавшие огромно-

го напряжения сил, чёткой организации работы, выдавались боевые 

задания, подписанные командованием корпуса и руководством заво-

да. Они хранились в личных делах тех, кто их выполнял. 

В создании добровольческого танкового корпуса отразились 

патриотизм советских людей, высокий уровень организаторской и 

воспитательной работы уральских партийных организаций. За ко-

роткий срок было сформировано соединение, вписавшее героическую 

страницу в суровую летопись войны. 

 

27. Герои Советского Союза : краткий био-

графический словарь : в 2-х т. / пред. ред. коллегии 

И. Н. Шкадов. — Москва : Воениздат, 1987-1988. 

 

Двухтомное издание знакомит читателей с 

краткими биографиями Героев Советского Союза. 

Почти 12 700 лучших сынов и дочерей нашего 

народа удостоены высшей степени отличия СССР, 

среди которых находятся и Герои Уральского доб-

ровольческого танкового корпуса. Биографический словарь Героев 

Советского Союза — своеобразный памятник легендарным подвигам 

советских людей.  

 

28. Львов М. Д. Собрание сочинений : в 3-х т.  

Т. 1 : Стихотворения. 1939-1969 / М. Д. Львов ; пре-

дисл. авт. — Москва : Художественная литература, 

1987. — 559 с. 
 

В 1-й том поэта-фронтовика включена книга сти-

хов «Дорога», которую можно считать первой книгой 

об Уральском добровольческом танковом корпусе. 

 

 

29. Зайцев В. И. Гвардейская танковая / В. И. Зайцев. — 

Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1989. — 192 с. + 8 с. вкл. : фот. 

  

Генерал-майор Герой Советского Союза В. И. Зайцев рассказы-

вает в этой книге о славных боевых делах 61-й гвардейской Свердлов-

ско-Львовской ордена Ленина, Краснознамённой, орденов Суворова,  
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Кутузова и Богдана Хмельницкого танковой брига-

ды, прошедшей с боями более двух тысяч километ-

ров от Орла до Берлина и Праги. Автор, служив-

ший в 1943-1945 годах заместителем начальника 

штаба, затем начальником штаба и командиром 

бригады, с большой теплотой делится воспомина-

ниями о героических подвигах своих однополчан-

уральцев. 

11 марта 1943 года нарком обороны присвоил 

корпусу наименование — 30-й Уральский добровольческий танковый 

корпус, а формируемой в Свердловске бригаде — 197-я Свердловская 

танковая бригада. Этот день считается днём рождения корпуса, 

его бригад и частей. 

Беспредельное мужество и храбрость воинов бригады, их высо-

кая боевая выучка и умение побеждать превосходящего по силе про-

тивника отмечены высокими наградами Родины. На гвардейском 

знамени бригады сверкают ордена Ленина, Красного Знамени, Суво-

рова II степени, Кутузова II степени, Богдана Хмельницкого II степе-

ни. В Советских Вооружённых Силах насчитывается всего двадцать 

соединений и частей, имеющих столько же или больше орденов на 

своих боевых знамёнах. А ведь надо ещё учесть, что бригада начала 

боевой путь только в середине третьего года Великой Отечествен-

ной войны и за сравнительно короткий срок покрыла своё боевое зна-

мя неувядаемой славой. 

 

30. Кондрашова Л. Мы были как все : повесть  

/ Л. Кондрашова. — Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-

во, 1989. — 208 с. 

 

Документальная повесть о тех мальчишках и дев-

чушках, которые стояли на ящиках за станками, заме-

нив ушедших на фронт старших братьев, отцов и де-

дов. О подростках Нижнетагильского Уралвагонзаво-

да, чьими детскими, но умелыми руками, наравне со 

взрослыми, делались мощные тридцатьчетвёрки — грозное оружие 

для фронта. Повесть о детях военного времени поражает суровой 

правдой жизни маленьких заводчан. 

Зал набит людьми. Стоят в проходах, в дверях. 

На сцене секретарь парткома: 

— Товарищи! Сегодня мы провожаем заводчан-добровольцев, 

которые будут воевать на наших машинах. Эти машины рабочие  
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сделали на свои деньги, делали в обеденные перерывы, после смены… 

У проходной танки стояли в боевом порядке. Стекались люди 

из клуба, где только что закончился митинг. Рукопожатия, пожела-

ния уезжающим, люди возбуждённо переговариваются друг с другом. 

Директор завода взошёл на скоро сколоченную трибу-

ну,  обтянутую красным полотнищем. 

— Дорогие товарищи! Через несколько минут отправятся на 

фронт танкисты на боевых машинах, — он указал на стоящие тан-

ки, — пожелаем им бить врага так, чтобы тошно стало фашистам, 

чтобы навсегда запомнили враги: мы не позволим топтать нашу 

землю. Скорее добивайте, дорогие товарищи, эту нечисть, гоните 

гадов в их логово и возвращайтесь с победой к своим жёнам и детям, 

матерям, сёстрам, любимым… 

Вот и звучит команда: «По машина-ам!» Долго смотрят 

оставшиеся на уходящие машины. 

Танки шли мимо корпусов, через проходную, через город. Вось-

мой сверхплановый эшелон завода — часть Добровольческого танко-

вого корпуса. 

 

31. Вёрсты мужества. Екатеринбургские писа-

тели-фронтовики о Великой Отечественной 

войне / сост. С. Шмерлинг ; ред. В. Артюшина. — 

Екатеринбург : Банк культурной информации, 

1995. — 544 с. : фот. 

 

Издание составлено из произведений писателей

-фронтовиков и посвящено 50-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне. Уральцам-добровольцам 

посвящены очерки и рассказы В. К. Очеретина, воевавшего автомат-

чиком в Свердловской танковой бригаде, затем комсоргом батальона 

танкового десанта («Батальон «стрижей»»); С. Н. Самсонова — доб-

ровольца, корреспондента газеты корпуса «Доброволец» и парторга 

инженерно-сапёрного батальона; журналиста газеты «Доброволец»  

Я. Л. Резника, прошедшего боевой путь в составе Уральского добро-

вольческого танкового корпуса от Орла до Праги («Наш уральский 

танковый»). 

«С 21 января войска 1-го Украинского фронта начали выходить 

на Одер… Раньше других к Одеру прорвались войска 4-й танковой 

армии...» — так написано в Истории Великой Отечественной.... Сре-

ди танковых войск 1-го Украинского шёл наш Уральский добровольче-

ский, шла наша Свердловская бригада. В ней — наш батальон. В нём  
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наши родные «стрижи». 

Они дошли до Берлина, затем освободили Прагу… И наша бри-

гада стала к концу войны называться так: 61-я гвардейская Сверд-

ловско-Львовская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова, 

Кутузова и Богдана Хмельницкого танковая бригада. Горжусь, что 

служил в ней.  

...Память о ратных и трудовых подвигах танкистов-

добровольцев живёт в документальных и художественных произве-

дениях литературы, кино, живописи; в экспонатах школьных, крае-

ведческих и военных музеев; в памятниках героизму уральцев; в 

наименовании улиц и площадей городов и сёл нашей Родины и брат-

ских, освобождённых нами стран. Живёт и, надеемся, долго будет 

жить эта память в сердцах молодых уральцев, пришедших на смену 

фронтовому поколению; живёт в славных делах всегда юной, посто-

янно обновляющейся прославленной Уральско-Львовской добровольче-

ской танковой дивизии. 

 

32. История Урала. ХХ век. Кн. 2 : учеб-

ник / под ред. Б. В. Личмана, В. Д. Камынина. — Ека-

теринбург : Изд-во «СВ-96», 1998. — 432 с. 

 

В учебнике содержится выдержка из постановле-

ния бюро Свердловского обкома ВКП(б) от 27 февра-

ля 1943 года о формировании особого Уральского 

добровольческого танкового корпуса имени товарища 

Сталина. 

 

33. Мясников В. Оружие Урала / В. Мясников.

— Екатеринбург : ИД «Пакрус», 2000. — 208 с. : фот. 

 

Книга повествует о наиболее известных видах 

оружия, созданных в Свердловской, Челябинской, 

Пермской областях и Удмуртии — от винтовок и мор-

тир до ракет и атомных бомб. 

Глава «Уральская броня» рассказывает о созда-

нии «Танкограда» и знаменитой «тридцатьчетвёрки». 

Эпопея с эвакуацией промышленности на Во-

сток — одна из ярчайших страниц истории Великой Отечественной 

войны. Титаническими усилиями народа были спасены, вывезены из 

прифронтовых и угрожаемых районов десятки тысяч единиц обору-

дования, технологическая оснастка, чертежи и документация.  
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А затем в глубоком тылу — в фантастически короткие сроки раз-

вёрнут, а фактически создан почти с нуля военно-промышленный 

комплекс, ковавший победу над врагом. 

...В сентябре 1941 года началась эвакуация танкового произ-

водства Харьковского завода. Всего за месяц к 19 октября оно было 

свёрнуто и переброшено на Урал, в Нижний Тагил. Так появился 

Уральский танковый завод. 

6 октября 1941 года была развёрнута массовая эвакуация рабо-

чих, инженерно-технического персонала и служащих танкового про-

изводства Ленинградского Кировского завода, выпускавшего тяжё-

лые танки КВ. Они вливались в коллектив Челябинского тракторного 

завода, ставшего Челябинским Кировским. В него вошли также кол-

лектив харьковских моторостроителей и подразделения ряда других 

эвакуированных заводов. Всё это позволило новому объединённому 

предприятию стать одним из крупнейших заводов и единственным 

производителем тяжёлых танков. В народе этот комплекс получил 

название «Танкоград»... 

 

34. Сражались за Родину! Великая Отечествен-

ная война 1941-1945 гг. в документах : книга для чте-

ния по истории / Под ред. М. Е. Главацкого. —

Екатеринбург, 2000. — 264 с. : фот. 

  

Книга составлена из уникальных документов. С 

нами, живущими 55 лет спустя после Победы, с её 

страниц говорят те, для кого «сороковые-роковые» 

были повседневной реальностью.  

Почему вместо победы в России гитлеровцы 

нашли поражение? Почему с нашей стороны война стала Отечествен-

ной — общей бедой и общей надеждой? Почему у нас оказался луч-

ший молодой солдат? 

Читая книгу, можно поразмышлять над этими и другими загад-

ками войны; её уроках и цене Победы; о том, какие ожидания она 

пробудила. 

 

35. Свирин М. Броневой щит Сталина. История советского 

танка 1937—1943 / М. Свирин. — Москва : Яуза : Эксмо, 2007. — 

448 с. : ил. 

 

Война 1939-1945 годов стала наиболее тяжёлым испытанием 

для всего человечества, так как в неё были вовлечены почти все  
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страны мира. Это была битва титанов — тот самый 

уникальный период, о котором спорили теоретики в 

начале 1930-х и в ходе которого танки применялись в 

больших количествах практически всеми воюющими 

сторонами. В это время проходила «проверка на вши-

вость» и глубокое реформирование первых теорий 

применения танковых войск. И именно советские тан-

ковые войска всё это затронуло в наибольшей степени. 

Большинство немецких солдат, воевавших на Восточ-

ном фронте, неизменно называли три вещи, запомнив-

шиеся им в ходе войны, — русские просторы, лютый мороз и массы 

советских танков. О танке Т-34 вспоминают и многие немецкие гене-

ралы, называя его «шедевром мирового танкостроения». 

Как, когда и почему родились те самые танки, что стали симво-

лом прошедшей войны, становым хребтом советских бронетанковых 

войск? Кто и в каких условиях создавал их? Каким образом СССР, 

потерявший большую часть своих европейских территорий и с тру-

дом набиравший танки для обороны Москвы, смог уже в 1943 году 

выпустить на поля боёв мощные танковые соединения? 

На эти вопросы призвана дать ответ эта книга, повествующая о 

развитии советских танков «в дни испытаний», с 1937-го по начало 

1943 года. При написании книги использованы материалы архивов 

России и частных коллекций танкостроителей. Как, когда и почему 

родились те самые танки, что стали символом прошедшей войны, ста-

новым хребтом советских бронетанковых войск? Кто и в каких усло-

виях создавал их? Каким образом СССР, потерявший большую часть 

своих европейских территорий и с трудом набиравший танки для обо-

роны Москвы, смог уже в 1943 году выпустить на поля боёв мощные 

танковые соединения? 

 

36. Свод памятников истории и культуры 

Свердловской области. Т. 1 : Екатеринбург / отв. 

ред. В. Е. Звагельская. — Екатеринбург : Сократ, 

2007. — 536 с. : ил. 

 

Среди объектов культурного наследия, нахо-

дящихся на территории города Екатеринбург, имеют-

ся памятники Уральскому добровольческому танко-

вому корпусу. Это памятник УДТК, открытый в 1962 

году на Привокзальной площади, и памятник ураль-

ской самоходной артиллерийской установке СУ-100, выпускаемой на  
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Уралмаше в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., уста-

новлен на территории УЗТМ (Уральский завод тяжёлого машиностро-

ения). 

 

37. Военная история Урала. События и люди  

/ под общ. ред. А. В. Сперанского. — Екатеринбург : 

ИД «Сократ», 2008. — 320 с. : ил. 

 

Книга представляет собой первый обобщаю-

щий труд, показывающий роль и место Урала в целой 

серии войн России мирового, регионального и ло-

кального значения, проходивших в XVIII—XXI вв. 

На страницах издания проанализированы процессы 

изготовления уральского оружия и оснащения им действующей ар-

мии, дана характеристика военных действий частей и подразделений, 

сформированных на Урале. Значительное место уделено освещению 

деятельности исторических персоналий, выходцев с уральской земли, 

связанных с производством вооружений или непосредственно участ-

вовавших в боевых операциях. Книга подготовлена на солидной базе 

архивных источников с привлечением современных исторических ис-

следований. 

Война присвоила корпусу и неофициальное наименование. Ещё в 

сражениях на Курской дуге враги окрестили его «Шварцмессер пан-

церн дивизион» — танковая дивизия «Чёрные ножи» (Schwarz Mes-

ser). Дело в том, что бойцы и командиры корпуса обладали воронёны-

ми («чёрными») ножами, подаренными рабочими знаменитого Злато-

устовского завода. В первую очередь они предназначались для хозяй-

ственных нужд, но использовались уральскими добровольцами и в ру-

копашной схватке. Немцы были так поражены подобного рода дей-

ствиями, что принимали солдат с ножами за бойцов особых элитных 

частей. Среди них стали распространяться даже пугающие легенды 

о том, что русские этими ножами отрезают головы пленным. 

«Чёрные ножи», приводившие врагов в неописуемый ужас, ста-

ли настоящим символом Уральского добровольческого танкового кор-

пуса. О них были сложены песни. Так, ещё в годы войны, самодея-

тельный джаз-оркестр корпуса часто исполнял для бойцов «Песню о 

«чёрных ножах», написанную Иваном Овчининым, погибшим в боях за 

освобождение Венгрии. Упоминается «чёрный нож» и в «Марше 

Уральского добровольческого танкового корпуса». 

 

38. Никто не забыт, ничто не забыто. К 70-летию создания  
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Уральского добровольческого танкового корпуса : 

сборник / отв. ред. А. Д. Кириллов. — 3-е изд. — 

Екатеринбург : [б. и.], 2011. — 150 с. 

 

В сборнике представлены исследовательские 

статьи, подкреплённые документами, в которых осве-

щается формирование, боевой путь Уральского доб-

ровольческого танкового корпуса, героизм уральцев. 

Особенно выделен вопрос о значении Уральского 

добровольческого танкового корпуса, изучении его истории в разные 

периоды и сохранения исторической памяти о нём. Новые сведения в 

современном периоде изучения военной истории на основе докумен-

тов, с которых снят гриф секретности. 

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Не один 

Михаил, а тысячи богатырей земли уральской оспаривали друг у дру-

га право оставить дом, семью и пойти в самое пекло войны.  

Сто десять тысяч заявлений написали лучшие сыны Урала. Это 

в двенадцать раз больше, чем требовалось солдат и сержантов для 

танкового корпуса. Но Михаил был настойчив. В Коммунистическую 

партию вступил. И зачислили паренька в Уральский добровольческий 

танковый корпус стрелком-радистом. Провожал своих сынов Урал-

батюшка и наказывал: «На свои средства снарядили мы добровольче-

ский танковый корпус. Своими руками любовно и заботливо ковали 

для вас оружие. Дни и ночи работали над ним. В этом оружии — 

наши заветные и горячие думы о светлом часе Победы; в нём — 

твёрдая, как Урал-камень, воля: сокрушить и истребить фашист-

ского зверя. 

В горячие бои несите с собой эту волю. Ждём вас с победой! И 

тогда крепко и любовно обнимет вас Урал и прославит в веках герои-

ческих сынов своих…» 

 

39. Почётные граждане города Сысерть : 

биобиблиогр. указ. / автор-сост. У. В. Заспанова. — 

Сысерть : [б. и.], 2011. — 68 с. : фот. 

 

В книге содержатся сведения о жителе города 

Сысерть ветеране Великой Отечественной войны 

Петре Филипповиче Ушакове, начавшему свой бое-

вой путь автоматчиком танкового десанта в рядах 

Уральского добровольческого танкового корпуса в 

1943 году. 
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40. Наш Уральский добровольческий / автор

-сост. А. Д. Кириллов, В. К. Хорьков ; под ред. 

Г. М. Каёты. — Екатеринбург : Изд-во «Сократ», 

2013. — 176 с. : фот., ил. 

 

Издание посвящается 70-летию создания ле-

гендарного воинского формирования — Уральского 

добровольческого танкового корпуса. В книге опи-

сана история рождения и боевых действий прослав-

ленного воинского соединения, воспроизведены документы времён 

Великой Отечественной войны. Особенной её частью являются фрон-

товые рисунки, выполненные художником корпуса гвардии рядовым 

Виктором Цигалем. 

В Свердловске были созданы штаб УДТК, 197-я танковая бри-

гада, 88-й отдельный разведывательный мотоциклетный батальон, 

565-й медико-санитарный взвод. Нижний Тагил стал местом рожде-

ния 1621-го самоходно-артиллерийского полка и 248-го дивизиона 

гвардейских реактивных миномётов — «катюш». В Алапаевске был 

сформирован 390-й батальон связи, в Дегтярске родилась 30-я мото-

стрелковая бригада. 

На Южном Урале формировались: 244-я танковая бригада,  

266-я ремонтная база, инженерно-миномётная рота, авторота 30-й 

мотострелковой бригады — в Челябинске; второй батальон 30-й 

мотострелковой бригады — в Златоусте; автотранспортная рота    

30-й мотострелковой бригады — в Кусе; 36-я рота подвоза ГСМ, 

рота противотанковых ружей, рота технического обеспечения 30-й 

мотострелковой бригады — в Кыштыме; 743-й сапёрный батальон в 

Троицке; 64-й отдельный бронеавтобатальон — в Миассе. 

В Пермской области были сформированы: 299-й миномётный 

полк, третий батальон 30-й мотострелковой бригады, 267-я ре-

монтная база — в Перми; 243-я танковая бригада — в Кунгуре.  

Командовать корпусом поручили генерал-майору Г. С. Родину, 

уже испытанному в боях, вернувшемуся в строй после тяжёлого ра-

нения. Начальником штаба был назначен полковник Б. Ф. Еремеев, 

начальником политотдела — полковник С. М. Куранов, которого 

вскоре сменил полковник В. М. Шалунов. 

Первого мая 1943 года личный состав УДТК принял воинскую 

присягу. Через несколько дней частям корпуса торжественно вручи-

ли боевые знамёна. Второго июня уральских танкистов-добровольцев 

отправили эшелонами в Подмосковье. Там они были включены в со-

став 4-й танковой армии. 
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http://memory.cdo-revda.edusite.ru/p19aa1.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/zaytsev_vi/index.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/lelyushenko_dd/index.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/lelyushenko_dd/index.html
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/ В. К. Очеретин. — Екатеринбург : Банк культурной информации, 

2005. — 608 с.: ил. — (Библиотека прозы Каменного пояса) ; То же. 

— URL: http://militera.lib.ru/memo/russian/ocheretin_vk1/index.html. 

(20.11.2013). 

Вадим Кузьмич Очеретин родился 6 июня 1921 года в Китае, в 

городе Харбине. В 1935 году вместе с семьей приехал в Россию, во 

Владивосток. В Свердловске с 1939 года. Работал прокатчиком на 

ВИЗе, учился заочно в КИЖе — коммунистическом институте жур-

налистики. В 1943 году пошёл на фронт. Воевал автоматчиком-

танкодесантником в Уральском добровольческом танковом корпусе. 

Награждён, трижды ранен. После войны окончил филологический 

факультет Уральского госуниверситета и Высшие литературные кур-

сы. Работал в газете «Уральский рабочий», корреспондентом 

«Литературной газеты», редактором заводской многотиражки. Был 

организатором и первым главным редактором возрождённого журна-

ла «Уральский следопыт», более десяти лет редактировал журнал 

«Урал». Умер в апреле 1987 года. 

 

79. От солдата до генерала : Воспоминания о войне : в 15 т. 

Т.1. — Москва : Изд-во МАИ, 2003. — 424 с. : портр.  ; То же. — 

URL: http://militera.lib.ru/memo/0/pdf/russian/sb_ot-soldata-do-

generala01.pdf . — (20.11.2013). 

 В сборнике содержатся воспоминания ветеранов Уральского 

добровольческого танкового корпуса. 

 

80. Резник Я. Добровольцы Урала / сост. Я. Резник. — Изд.     

2-е, доп. — Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1980. — 240 с. ; То 

же. — URL: http://militera.lib.ru/memo/russian/dobrovoltsy_urala/

index.html. (20.11.2013). 

Авторы этой книги — участники боев корпуса рассказывают о 

мужестве и доблести однополчан на фронте, о трудовых подвигах 

ветеранов в послевоенные годы и достойных наследниках боевой сла-

вы уральцев — нынешних гвардейцах Уральско-Львовской добро-

вольческой танковой дивизии.  
 

81. Свирин М. Н. Броневой щит Сталина. История советского 

танка 1937-1943 / М. Н. Свирин. — Mосква : Яуза : Эксмо, 2006. — 

448 с. : ил. ; То же. — URL: http://militera.lib.ru/tw/svirin_mn2/

index.html. (20.11.2013). 
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82. Свирин М. Н. Стальной кулак Сталина. История советско-

го танка 1943-1955 / М. Н. Свирин. — Mосква : Яуза : Эксмо, 2006. — 

416 с. : ил. ; То же. — URL: http://militera.lib.ru/tw/svirin_mn3/

index.html. (20.11.2013). 

Танки 1943–1955 гг. стали последними танками сталинской 

эпохи — танками, которые помогли приблизить Победу в Великой 

войне XX века. Ни одна из крупных наступательных операций Крас-

ной армии второй половины войны не проводилась без масс танков. 

Концентрация их на главных направлениях Белорусской, Львовско- 

Сандомирской, Висло-Одерской операций не знала аналогов. Немец-

ко-фашистская армия так и не смогла оправиться после потерь масс 

танковых войск в летнем сражении 1943 г. В этот период советские 

танкостроители смогли дать армии тысячи простых и дешёвых, но 

надёжных и современных боевых машин, обладающих весьма до-

стойными характеристиками. Каков был путь развития «танка Побе-

ды» в этот ответственный момент? На эти вопросы призваны отве-

тить книги Михаила Свирина, основанные на документах конца вой-

ны и первых послевоенных лет.  

 

83. Уральцы-добровольцы : сборник произведений ветеранов 

Уральского добровольческого танкового корпуса. — Екатеринбург : 

Лицей № 130, УГТУ. — 94 с. ; То же. — URL: http://militera.lib.ru/

prose/russian/uraltsy_dobrovoltsy/index.html. (20.11.2013). 

Славен корпус не только беспримерными подвигами, но и тем, 

что многие ветераны после войны стали писателями. Они сража-

лись в подразделениях корпуса, шли с друзьями-однополчанами 

одной дорогой, делили с ними все горести и радости. Санинструк-

тором была Надежда Малыгина, сапером — Семён Самсонов, раз-

ведчиком — Теодор Вульфович, автоматчиком танкового десанта 

— Вадим Очеретин. О тех незабываемых днях, об уральцах-

добровольцах написаны после войны их романы, повести, рассказы. 

Писали о корпусе и его героях и журналисты фронтовой газеты 

«Доброволец» Яков Резник, Виктор Стариков, Сергей Александров 

и поэт Михаил Львов. В этой книге предлагаются рассказы, отрыв-

ки их произведений и стихи этих писателей. 

 

84. Фомичёв М. Г. Путь начинался с Урала / М. Г. Фомичёв — 

Москва : Воениздат, 1976. — 224 с. : ил. — (Военные мемуары) ; То 

же. — URL: http://militera.lib.ru/memo/russian/fomichyov_mg/

index.html. (20.11.2013). 

 

http://militera.lib.ru/memo/russian/ocheretin_vk1/index.html
http://militera.lib.ru/memo/0/pdf/russian/sb_ot-soldata-do-generala01.pdf
http://militera.lib.ru/memo/0/pdf/russian/sb_ot-soldata-do-generala01.pdf
http://militera.lib.ru/memo/russian/dobrovoltsy_urala/index.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/dobrovoltsy_urala/index.html
http://militera.lib.ru/tw/svirin_mn2/index.html
http://militera.lib.ru/tw/svirin_mn2/index.html
http://militera.lib.ru/tw/svirin_mn3/index.html
http://militera.lib.ru/tw/svirin_mn3/index.html
http://militera.lib.ru/prose/russian/uraltsy_dobrovoltsy/index.html
http://militera.lib.ru/prose/russian/uraltsy_dobrovoltsy/index.html
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http://militera.lib.ru/memo/russian/fomichyov_mg/index.html
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IV. Памятные места и памятники в честь  

Уральского добровольческого танкового корпуса 

 

Город Екатеринбург, Свердловская область 
 

Памятник в честь Уральцев-добровольцев 

 

Открыт 23 февраля 1962 года. Памятник находится на Привок-

зальной пощади, которая с 1983 года официально носит название 

«Площади имени Уральского добровольческого танкового корпуса». 

Решение об этом было принято Свердловским городским советом 

народных депутатов от 9 марта 1983 года № 90-А. 

Авторы монумента — скульпторы Пётр Алексеевич Сажин, 

Виктор Михайлович Друзин, архитектор Геннадий Иванович Белян-

кин и художник-монументалист Виталий Захарович Беляев. 

На гранитной скале-постаменте стоят в полной военной форме 

юноша-танкист и старый рабочий-металлург. Их высота 6 метров, 

общая высота памятника — 13 метров. Надпись на памятнике гласит: 

«Героям Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. Воинам 

Уральского добровольческого 

танкового корпуса от трудящихся 

Свердловской области». Памят-

ник стал визитной карточкой го-

рода.  

У подножия памятника 

установлена ещё одна плита с 

надписью: «Здесь хранится земля, 

обагрённая кровью уральских 

танкистов-добровольцев в оже-

сточённых боях под городами 

Орлом, Львовом, Прагой и Берли-

ном в 1943-1945 годах». 

За характерную деталь — 

вынесенную вперёд руку в рабо-

чей рукавице — в народе памят-

н и к  п о л у ч и л  п р о з в и щ е 

«Варежка». 

38 

 

Памятник разведчикам-

мотоциклистам  

 

Установлен в мае 1995 г. в 

Центральном парке культуры и 

отдыха им. Маяковского. Автор 

— архитектор Геннадий Голу-

бев. Это единственный в России 

п а м я т н и к  в о и н а м -

мотоциклистам.  

Монумент представляет со-

бой разорванное мотоциклетное 

колесо. По внутреннему ободу 

мчится мотоциклист, за ним 

изображён момент боя. На 

внешнем ободе — фамилии 133 

разведчиков под названиями 

операций, которые стали для 

них последними, и военный ад-

рес батальона — «Полевая поч-

та 51123». 

С марта по июнь 1943 года 285 будущих разведчиков УДТК гото-

вились к отправке на фронт именно в парке им. Маяковского, закры-

том для горожан ещё в начале войны. Разведывательный батальон, 

входящий в состав УДТК, занимался сбором разведданных для коман-

дования корпуса. В состав экипажа входил водитель мотоцикла          

«М-72», автоматчик и радист. 

История создания памятника начинается в 70-е годы, когда 

школьники под впечатлением встречи с ветераном разведбата Надеж-

дой Кириловой, создали поисковую бригаду. На средства, полученные 

за сбор металлолома и макулатуры, была установлена мемориальная 

доска. Ежегодно в День Победы здесь собирались ветераны батальона 

и проводился пробег мотоциклистов. Стартовал пробег у Ирбита 

и заканчивался у памятника, где встречались ветераны. В 80-е годы 

традиция пробега прекратилась, а памятник был заброшен. 

В 1995 году по инициативе ветеранов был установлен новый мо-

нумент.  
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Памятник уральской самоходке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На территории УЗТМ (Уральского завода тяжёлого машинострое-

ния) стоит последняя самоходная артиллерийская установка СУ-100, 

изготовленная в канун первой годовщины Великой Победы. 8 сентяб-

ря 1946 года она своим ходом встала на постамент на площади Урал-

машзавода. Боевая машина установлена в честь трудового подвига 

уралмашевцев. «В память Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг.» — написано на одной стороне постамента, а на другой — слова 

одного из первых тысячников Уралмаша в годы войны лекальщика  

А. В. Глебова:  

   Снарядами, танками, 

   Тоннами стали 

   Уральцы священную  

   Клятву сдержали. 

Уральская самоходка СУ-100 являлась самой массовой и самой 

эффективной машиной Второй Мировой войны. Она была создана на 

базе танка Т-34 и сочетала в себе маневренность танка и боевую мощь 

артиллерийского орудия. Ни «пантеры», ни «тигры» не могли устоять 

против уральских машин, которые солдаты остроумно окрестили 

«зверобоями». 
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Памятные места г. Екатеринбурга 

 

Здание педагогического университета, ул. Малышева. В 1943 

году — штаб Уральского танкового корпуса. На стене висит мемори-

альная доска, пожалуй, единственная во всём городе, связанная с ле-

гендарным корпусом.  

 

Профучилище «Рифей». В 1943 году здесь формировали сверд-

ловскую бригаду корпуса и принимали заявления от добровольцев. 

 

В здании Оперного театра добровольцы получали напутствие 

перед отправкой на фронт. Мемориальная доска отсутствует.  

 

Улица Соболева в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга 

названа в честь легендарного разведчика, танкиста-добровольца Со-

болева Ивана Васильевича (1924-1945), гвардии младшего сержанта, 

командира отделения взвода разведки роты управления 61-й гвардей-

ской танковой бригады, полного кавалера ордена Славы. На фасаде 

психоневрологического госпиталя ветеранов войн, расположенного 

на этой улице, висит мемориальная доска, посвящённая герою. Имя 

И. В. Соболева также начертано на гранитной плите монумента, ко-

торый воздвигнут в честь тружеников завода, отдавших свои жизни в 

боях за Родину, у проходной завода Уралмаш. 

Улицы имени знаменитых уральских писателей Вадима Очере-

тина и Бориса Рябинина. В. Очеретин был прокатчиком Верх-

Исетского металлургического завода, ушёл на фронт добровольцем 

и сражался в составе Уральского добровольческого танкового корпу-

са всю войну. Б. Рябинин в 1944 г. был командирован газетой 

«Известия» в Уральский добровольческий танковый корпус, где про-

шёл по дорогам войны вместе с танкистами 4 месяца. 

Музей боевой славы Уральского добровольческого танкового 

корпуса, расположенный по адресу: ул. Мельникова, 50, на террито-

рии Института связи. 
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Город Нижний Тагил, Свердловская область 

 

 

Мемориал 35000-му танку, выпущенному Уралвагонзаводом в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., установлен перед 

проходной завода.  

Автор проекта памятника — А. Н. Побединский, руководитель 

художественного графического бюро отдела № 75 Уралвагонзавода. 

Юбилейный 35000-й танк — лучший танк Второй мировой войны — 

был выпущен 26 мая 1945 года. Каждый третий танк, выпущенный в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., сошёл с конвейе-

ра Уральского танкового завода (так раньше назывался завод). Та-

гильчане в годы войны выпустили танков больше, чем все вместе 

взятые заводы фашистской Германии. 

8 сентября 1946 года в 19 часов на центральной заводской про-

ходной состоялся торжественный митинг, посвящённый открытию 

памятника юбилейному Т-34 и празднованию Дня танкистов. Танк-

памятник Т-34-85 за № 43765 под управлением водителя-испытателя 

А. Бондаревского взошёл на пьедестал своим ходом. 
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Город Алапаевск, Свердловская область 

 

Улица Ленина, 23. Школа искусств. Памятная мемориальная дос-

ка на здании Школы искусств (ул. Ленина, 23) гласит: «В этом здании 

в марте 1943 года формировался отряд алапаевцев, влившийся в 10-й 

гвардейский танковый Уральско-Львовский добровольческий корпус». 

Также имеется памятная мемориальная доска на контрольно-

пропускном пункте воинской части: «На территории военного городка 

в марте 1943 года формировался батальон связи 10-го гвардейского 

Уральско-Львовского добровольческого танкового корпуса». 
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Село Грязновское, Богдановичский район, 

Свердловская область 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На постаменте в центре села Грязновское в память о богдано-

вичских воинах, служивших в танковом корпусе, поставлен памятник 

— танк. Инициатива установки памятника принадлежит Владимиру 

Евгеньевичу Зарывных, жителю села Грязновского, ветерану Великой 

Отечественной войны.  
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Город Челябинск, Челябинская область 

Памятник бойцам 63-й гвардейской Челябинской танковой бри-

гады, входившей в состав Уральского добровольческого танкового 

корпуса, был установлен в Челябинске 9 мая 1975 года в сквере Доб-

ровольцев. Авторы монумента — художник Лев Головицкий и архи-

тектор Евгений Александров. Фигура рабочего-танкостроителя, стоя-

щего у крышки люка танка, выполнена из бронзы. Её высота 5 мет-

ров, она установлена на трёхметровом постаменте из доломита. 

К монументу ведёт дорожка, выложенная чугунными плитами. 

На одних — рельефное изображение древнерусского меча, рассекаю-

щего надвое тевтонский меч, на других — перекрещённые молоты. 

Беломраморная мемориальная стела и чугунная чаша с Вечным огнём 

как бы охраняют покой павших в боях за свободу и независимость 

Родины.  
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Город Пермь, Пермский край 

Мемориал Уральскому добровольческому танковому корпусу 

располагается на улице Сибирской, на площади против гарнизонного 

Дома офицеров. Памятник был сооружён к 20-й годовщине формиро-

вания пермской танковой бригады, входившей в состав Уральского 

добровольческого танкового корпуса. Торжественное открытие со-

стоялось 11 марта 1963 года. Авторы — скульптор П. Ф. Шардакова, 

архитекторы А. П. Загородникова, О. П. Шорина.  

На постаменте установлен настоящий фронтовой танк Т-34-76, 

выпускавшийся до конца 1943 года. Рядом с постаментом — стела, 

на ней надпись: «Вечная слава героям, воинам добровольческого тан-

кового корпуса!» На другой стороне стелы высечен боевой путь кор-

пуса: «1943 – 1945 гг. Орел — Унеча — Каменец-Подольский — 

Тернополь — Золочев — Львов — Перемышль-Кельце — Пиотркув 

— Штейнау — Кебен — Ратибор — Берлин — Прага».  

Композицию завершает стена с рельефным изображением фигур 

танкистов и рабочих, воплощающим идею единства советского тыла 

и фронта. Так же в память об участниках кровопролитных боев 

во время Великой Отечественной войны горит Вечный огонь.  
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Город Кунгур, Пермский край 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мемориал воинской Славы, посвящённый Уральскому добро-

вольческому танковому корпусу, в честь боевых заслуг 62-й Пермско-

Келецкой четырежды орденоносной танковой бригады, был открыт 

13 мая 1983 года. Сначала мемориал состоял из одной части — это 

был танк Т-34-85 на ступенчатом пьедестале. Спустя 20 лет по иници-

ативе городского совета ветеранов рядом с танком появилась памят-

ная доска с именами погибших танкистов-кунгуряков. 11 сентября 

2005 г. комплекс дополнился двумя гранитными плитами, на которых 

высечены имена Героев Советского Союза и воинов, награждённых 

орденом Славы. Через год рядом с одной из стел появилась горизон-

тальная плита в честь тружеников тыла. 
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Село Борилово, Орловская область 

Именно здесь наши земляки приняли своё боевое крещение в 

июле 1943 года. Только за первые дни под Болховом УДТК потерял 

почти половину танков и около трёх тысяч солдат и офицеров. Осо-

бенно тяжело частям корпуса пришлось возле села Борилово, на высо-

те 212,2. Противник имел массу преимуществ, но задача была выпол-

нена. Сегодня рядом с высотой 212,2 воздвигнут монумент в честь 

уральских танкистов-добровольцев.  
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Село Панково, Воронежская область 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Мемориал, посвящённый памяти воинов Красной Армии, пав-

ших во время штурма Берлина в апреле-мае 1945 года.  
  



49 

 

Город Каменец-Подольский, Украина 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

После войны в центре города жителями установлен обелиск в 

честь первого комбрига 29-й гвардейской мотострелковой бригады 

полковника Михаила Семёновича Смирнова, для которого Каменец-

Подольский стал последним боевым рубежом. Именем М. С. Смирно-

ва назван рабочий посёлок. Стоит там и памятник танкистам, улица 

Уральская названа в честь боевых заслуг освободителей и защитников 

города — смелых сынов Урала. 
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Город Львов, Украина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мемориал «Воин со знаменем» (работа В. Ф. Форостецкого) 

посвящён подвигу добровольца Александра Порфирьевича Марченко, 

воевавшему в составе 63-й гвардейской танковой Челябинской Крас-

нознамённой орденов Суворова и Кутузова бригаде. 

23 июля 1944 года танк «Гвардия» (экипаж в составе: командир 

танка гвардии лейтенант Александр Додонов, механик-водитель гвар-

дии старшина Фёдор Сурков, командир орудия гвардии старший сер-

жант Николай Мельниченко, радист гвардии старшина Александр 

Марченко), выполняя спецзадание, прорвался на львовскую площадь 

Рынок. Марченко в сопровождении трёх автоматчиков из танкового 

десанта поднялся на верх ратуши, скинул ненавистный флаг со сва-

стикой и водрузил на его место победный алый стяг, после чего ге-

ройски погиб.  

Мемориал установлен на львовском Холме Славы над братской 

могилой воинов-танкистов, где похоронен и А. Марченко, ставший 

прообразом для этого монумента.  

Ранее именем героя была названа одна из улиц г. Львова. На 

одной из главных улиц Львова на высоком постаменте был установ-

лен танк «Гвардия», напоминающий о героизме советских воинов, 

проявленном ими при освобождении города. Улица Марченко — те-

перь переименована, а монумент с танком — уничтожен.  
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Город Сцинава, Польша 

(бывший нем. Штейнау-на-Одере) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 января — 3 февраля 1945 года была осуществлена Сандомирско

-Силезская наступательная операция, в которой одной из основных сил 

для удара по противнику была 4-я гвардейская танковая армия. Сандо-

мирско-Силезское направление имело важное значение, поскольку от-

крывало кратчайший путь в Центральную Германию. 

Утром 24 января к Одеру в районе Штейнау вышла 62-я гвардей-

ская танковая бригада полковника С. А. Денисова — передовой отряд 

10-го гвардейского танкового корпуса. Её авангард — 1-й танковый 

батальон (8 танков с десантом автоматчиков и сапёрами) под командо-

ванием майора М. Н. Шатохина — на большой скорости проскочил по 

мосту на противоположный берег и ворвался в Штейнау. Противнику 

удалось взорвать один из пролётов моста. Танковый отряд, отрезанный 

от главных сил бригады, несколько часов вёл неравный бой в Штейнау 

и героически погиб.  

Попытка взять Штейнау с ходу не удалась. Для поддержки мото-

стрелков была организована срочная переправа танковых частей 

УДТК. 30 января, после того, как корпус нанёс противнику удар в тыл, 

Штейнау был взят. Первый танк, форсировавший Одер, стал памятни-

ком — он сейчас стоит перед городской ратушей. 
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Город Прага, Чехия 

Свой боевой путь Уральский добровольческий танковый корпус 

завершил 9 мая 1945 года освобождением Праги. Первой в город во-

рвалась тридцатьчетвёрка № 23 гвардии лейтенанта Ивана Гончарен-

ко. В бою за Манесов мост через Влтаву танк был подбит, а сам Гон-

чаренко — погиб. В 1945 году было решено установить памятник 

первому танку Т-34, ворвавшемуся в Прагу в мае 1945 года. Его тор-

жественное открытие состоялось 29 июля 1945 года в районе Смихов 

на площади Ростислава Штефаника. Он стал символом нерушимой 

дружбы советского и чехословацкого народов. К сожалению, настоя-

щая тридцатьчетверка лейтенанта Гончаренко, бывшая тем самым 

первым танком, была подбита в уличном бою. Вместо неё на поста-

менте был установлен танк совсем другой модели — ИС-2 (тяжёлый 

танк "Иосиф Сталин-2"). Площадь в Праге, на которой поставили па-

мятник, стала площадью Советских танкистов.  

В 1991 году Давид Черный перекрасил памятник в розовый 

цвет, за что был арестован. Краску отмыли. Но вскоре танк был по-

крашен снова — на этот раз обладавшими неприкосновенностью де-

путатами чешского парламента. Скандал замяли, но по просьбе рос-

сийского посольства танк отправили за пределы столицы. 
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