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На площади у железнодорожного вокзала Екатеринбурга стоит па-
мятник, символизирующий силу и мощь грозного Урала в годы Великой 
Отечественной войны, единство фронта и тыла. Очень точно написал 
об этом уральский поэт Лев Сорокин:

Не знаю, что б стало 
в полях под Москвою,
На Курской дуге, 
где металл закипал.
Когда б не уральцы – 
рабочий и воин,
Что вместе взошли 
на один пьедестал.

Гордостью и детищем Урала является Уральский Добровольческий 
танковый корпус. Это единственное в мировой истории танковое сое-
динение, которое было создано на добровольные взносы жителей 3 об-
ластей – Свердловской, Челябинской и Молотовской (Пермский край), 
сверхурочным трудом во внерабочее время было выпущено все, что не-
обходимо для оснащения и формирования Корпуса от иголки до танков 
Т-34.

С января по март 1943 г. шло формирование особого Уральского До-
бровольческого танкового корпуса. 11 марта 1943 г. Нарком Обороны 
издал Приказ и присвоил наименование – 30-й Уральский Добровольче-
ский танковый корпус. Этот день является Днем рождения Корпуса.

Славный боевой путь прошел Корпус: Орел – Львов – Берлин – Пра-
га. Это 5 тысяч километров, из них 2 тысячи – с боями. Родина по досто-
инству оценила подвиги уральцев, на 15 знаменах войсковых частей – 
54 боевых ордена.

Об истории, делах и людях Корпуса должен знать
каждый уралец.

Его традиции должны жить в веках и передаваться
из поколения в поколение.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об установлении знаменательной даты Свердловской области –
Дня Народного Подвига по формированию

Уральского Добровольческого танкового корпуса
в годы Великой Отечественной войны

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 44 Устава Свердловской 
области, в целях сохранения памяти о вкладе жителей Свердловской об-
ласти в Победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и в знак 
благодарности потомков победителям фашизма

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить знаменательную дату Свердловской области – День На-

родного Подвига по формированию Уральского Добровольческого танко-
вого корпуса в годы Великой Отечественной войны и отмечать ее ежегодно 
11 марта.

2. Правительству Свердловской области в рамках Дня Народного Под-
вига по формированию Уральского Добровольческого танкового корпуса 
в годы Великой Отечественной войны осуществлять подготовку и прове-
дение мероприятий, направленных на сохранение героических традиций 
старших поколений и патриотическое воспитание молодежи.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете»

Губернатор
Свердловской области                                                        Е. В. Куйвашев

г. Екатеринбург
27 июля 2012 года
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Урал – фронту

Долгих 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны 
уральцы, не считаясь ни со временем, ни со здоровьем, без 
устали ковали меч Победы. Урал стал поистине опорным 
краем державы, кузницей оружия.

Достаточно сказать, что 2/3 всех танков, которые полу-
чили воины на фронте, были сделаны на наших уральских 
заводах: Уралмаше, Уралвагонзаводе, Челябинском трактор-
ном, который в годы войны называли «танкоградом». Только 
Орджоникидзевский район Свердловска, где расположены 
крупнейшие промышленные предприятия, послал на фронт 
6000 танков Т-34 и самоходок, 30 000 пушек, тысячи зениток, 
«Катюш», выпустил 13 000 танковых корпусов, 25 000 мото-
ров к танкам. Предприятия района нескончаемым потоком 

посылали на фронт минометы разных калибров, мины, гра-
наты, снаряды, авиабомбы. 

Маршал К.С. Москаленко в своей книге «Нa юго-
западном направлении» писал: «У нас было все для отраже-
ния наступления противника: неуклонная воля к победе и 
прекрасное вооружение. Если в чем-либо возникала потреб-
ность, то бойцы говорили: «Нам подбросит Урал, который, 
как при коммунизме, распределяет по потребности».

В экстремальных условиях, порожденных вражеским 
вторжением, весь громадный промышленный комплекс сто-
лицы Среднего Урала в кратчайшие сроки был переведен на 
режим военного времени и полностью задействован в инте-
ресах укрепления обороноспособности страны. «Война мо-
торов» требовала небывалой мощи бронетанковых войск, 
поэтому на ряде заводов Свердловска был налажен выпуск 
броневой техники. Решающая роль принадлежала Ураль-
скому заводу тяжелого машиностроения, уралмашевцы вы-
пускали бронекорпуса для тяжелых танков «КВ» и средних 
танков Т-34, создали знаменитые самоходные артиллерий-
ские установки (СУ-122, СУ-85), выстрелы из которых легко 
сносили танковые башни и пробивали броню немецких «ти-
гров», «пантер» и «фердинандов».

Создание бронетанкового производства в Свердловске 
с первых же шагов столкнулось с большими трудностями. 
Когда Уралмаш 29 июня 1941 года получил правительствен-
ное задание немедленно приступить к производству броне-
корпусов и башен для тяжелых танков КВ, выяснилось, что 
на заводе не было ни чертежей, ни технических условий но-
вого изделия. Не было и специалистов. Никто из работни-
ков завода никогда даже не видел корпуса танка. Ко всему 
прочему на заводе не было броневого производства, необ-
ходимой сварочной базы, термических печей, то есть завод 
был полностью не готов к выполнению этого задания. Всю 
работу по организации производства корпусов и башен для 
тяжёлых танков пришлось начинать с нуля. Тем не менее, за 
рекордно короткий срок в 10 дней, принципиально пере-
строив технологию и перепланировав почти все цеха, завод 
приступил к осуществлению этого задания. 

Становлению на заводе бронетанкового производства 
способствовала эвакуация из западных районов броневых 
и танковых заводов вместе с их производственным персо-

У Р А Л  –  Ф Р О Н Т У У Р А Л  –  Ф Р О Н Т У
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налом. В IV квартале 1941 года, завершив технологическую 
перестройку производства и остановив выпуск всей продук-
ции мирного назначения, подключив к работе эвакуирован-
ное оборудование и прибывающие кадры, завод начал вы-
пускать танковые корпуса в соответствии с утверждённым 
графиком. 

К концу 1941 года Уралмаш выпустил 560 бронекорпусов, 
перевыполнив правительственное задание на 35 оборонных 
изделий. Всего за годы войны, с июля 1941 по июнь 1945 год, 
на заводе было изготовлено более 730 танков Т-34 и более 5 
тысяч самоходных артиллерийских установок.

Уральские танки создавались по самой совершенной 
в то время технологии, намного опережавшей техноло-
гии танкостроения фашистской Германии и зарубежных 
промышленно-развитых стран. На Уралмаше уже в 1942 
году самое широкое распространение получила разрабо-

танная академиком Е.О. Патоном 
уникальная технология авто-
матической скоростной сварки 
бронекорпусов под флюсом. Это 
позволило увеличить производи-
тельность труда на этой операции 
в 8–10 раз. На Уралмаше впервые 
в мире изготовление корпусов и 
башен тяжёлых танков было по-
ставлено на поток. Добиваясь 
снижения трудоёмкости броне-
корпусов тяжёлых танков, кон-
структоры и рационализаторы 
завода за период с августа 1941 
года по февраль 1942 года внесли 
в их конструкцию 646 измене-
ний.

Немцы не знали автомати-
ческой сварки и толстостенные 
броневые швы, общей длиной у 
каждого танка в десятки метров, 
сваривали вручную, с множе-
ством дефектов. Эти слабые сто-
роны своей технологии в серий-
ном производстве бронетехники 
немцы не преодолели до конца 
войны, а наши союзники – аме-

У Р А Л  –  Ф Р О Н Т У

риканцы внедрили автоматическую 
сварку брони только в 1944 году.

Свердловск был и подлинным 
«царством пушек», производя артил-
лерийские установки самых различ-
ных типов и калибров. Завод име-
ни М.И. Калинина делал зенитные 
установки, противотанковые пушки. 
Свердловский завод «Уралэлектро-
аппарат» успешно освоил выпуск ре-
активных минометов – знаменитых 
«Катюш». 

Промышленные предприятия 
в экстремальных условиях войны 
крайне нуждались в рабочей силе. 
Поэтому в начале 1942 года Сверд-
ловский горком ВКП(б) принял 
решение о массовой мобилизации 
горожан на трудовой фронт. Поста-
новлением СНК СССР от 21 мая 1942 
года разрешалось принимать для об-
учения на предприятиях подростков, 
достигших 14-летнего возраста. В ис-
ключительных случаях (болезнь или 
отсутствие родителей, тяжелое мате-
риальное положение и т.п.) на производство брали детей и 
меньшего возраста. Прием их на предприятия был, по суще-
ству, актом помощи со стороны трудовых коллективов, так 
как рабочий паек спасал мальчишек 
и девчонок от неминуемого голода.

С началом войны в город стало 
прибывать эвакуированное населе-
ние с мест боевых действий, за счет 
этого увеличилась численность насе-
ления Свердловска и к 1943 г. соста-
вила 548 тыс чел.

Расселение эвакуированных осу-
ществлялось преимущественно за 
счет уплотнения местных жителей. 
До предела уплотняли и имевшиеся 
общежития, где выстраивались пя-
тиярусные нары. 

Н А Р О Д Н Ы Й  П О Д В И Г
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Типичной была ситуация, приведенная в воспоминаниях знаменитой балерины М. Пли-
сецкой: «В Свердловске мы разместились в квартире инженера Падучева. Его фамилию я 
запомнила. В тесную трёхкомнатную обитель, помимо нас, исполком поселил еще одну се-
мью с Украины. Четыре женщины, четыре поколения. Прабабушка, бабушка, мать и семи-
летняя дочь. Сам инженер – человек добрый и безответный – с пятью домочадцами остался 
ютиться в дальней третьей комнате. Так и жили мы: 4 х 4 х 6, почти как схема футбольного 
построения. Но и это не оказалось пределом. В одно прекрасное утро в падучевскую квар-
тиру сумели втиснуться еще двое. Родной дядя инженера с десятипудовой женой. Они тоже 
были из Москвы и тоже эвакуировались «по счастливому случаю». Вы будете сомневаться, 
но жили мы мирно, подсобляли друг другу, занимали места в километровых очередях, ссу-
жали кирпичиком хлеба в долг или трёшницей до получки…».

У Р А Л  –  Ф Р О Н Т УН А Р О Д Н Ы Й  П О Д В И Г

централизованных источников для основной массы населе-
ния города не представлялось возможным. Зимой 1943 года 
цены на рынке достигли запредельных величин. Килограмм 
говядины стоил 500 рублей, килограмм масла – 1200 рублей, 
литр молока – 120 рублей. И это при средней заработной 
плате на ведущих предприятиях города в 600–700 рублей в 
месяц. Естественно, что в этот период резко возросло коли-
чество смертей от дистрофии.

Страдающие от систематического недоедания люди при-
ходили в полное отчаяние. Письмо рабочего завода № 9 А.А. 
Мухина в редакцию газеты «Уральский рабочий» от 29 дека-
бря 1942 года. Он пишет: «Прошу вашего разъяснения, где 
я могу получить помощь в бытовом вопросе или в против-
ном случае я вынужден пойти на самую крайность, пойти 
на самоубийство… [имею] …шестеро детей от 1 года до 14 
лет...».

Ситуация с питанием приобретала страшные формы. 
Люди умирали от голода прямо на улицах. Так, в январе 
1944 года на территории города были подобраны 11 трупов 
с явными признаками общего истощения организма. Резкое 
ухудшение питания, полуголодное существование привели 
к росту числа заболеваний и смертельных исходов от дис-
трофии. В 1942 году смертность от этого заболевания со-
ставила 7,6% от всех умерших, в 1943 году – 23,1%, в 1944 
году – 36,4%. 

Резко увеличилась доля смертей, связанная с полуголод-
ным существованием, эпидемиями, болезнями (туберкулез, 
желудочно-кишечные, инфекционные заболевания).

На первых порах свердловчан выручала одежда и обувь, 
приобретенные еще до войны. Однако небольшие запасы 
быстро истощались и одежда мирного времени уступала 
место фасонам военного образца. Среди горожан в качестве 
обычной одежды появились шинели и полушубки, гимна-
стерки и бушлаты. Они переходили от раненых и инвали-
дов, вернувшихся в свои семьи, к тем членам семьи, которые 
работали на заводах. Характерным как для будничной, так 
и для праздничной одежды мужчин тех лет было включе-
ние какой-нибудь детали из военного костюма. Чаще всего 
встречались морские тельняшки, пилотки, бескозырки, сол-
датские ремни и т.д. Чаще всего снабжение промтоварами 
осуществлялось через специальные ордера – «бирки», выда-
ваемые, в первую очередь, за ударный труд или особо нуж-
давшимся. Современник вспоминает: «В те дни получение 

Резкое ухудшение продовольственного положения про-
изошло в октябре-ноябре 1941 года в связи с прибытием 
огромной массы эвакуированного населения. Рыночная тор-
говля мгновенно прореагировала на это значительным по-
вышением цен. К ноябрю цены на мясо (говядина, свинина) 
выросли до 30 рублей, на картофель – до 5 рублей, на капу-
сту – до 8 рублей за килограмм. Стоимость молока поднялась 
до 10 руб. за литр. Население делилось на четыре группы: ра-
бочие и приравненные к ним; служащие и приравненные к 
ним; иждивенцы; дети до 12 лет включительно. Преимуще-
ственным правом пользовались работники, которые решали 
главные задачи материального обеспечения фронта. По выс-
шей категории снабжались рабочие и служащие производ-
ственных предприятий оборонной, топливной, химической 
и некоторых других важных отраслей промышленности, а 
также строители и транспортники.

Нормы снабжения хлебом 
первой категории рабочих 
колебались от 800 до 1200 
грамм в день, служащие по-
лучали 500 грамм, иждивен-
цы и дети – 400 грамм.

По уровню потребления 
продуктов питания самой 
тяжелой в Свердловске была 
зима 1942/1943 годов. Нор-
мированное распределение 
не обеспечивало потреб-
ности человеческого орга-
низма, а дополнить скудный 
продуктовый паек за счет де-
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отреза на костюм или платье, брезентовых полуботинок, а 
тем более кожаных ботинок или туфель становилось радост-
ным событием в бригаде, в семье, в общежитии. Случалось и 
так, получит парень или девушка талон на обрез или обувь, 
а денег выкупать в срок – нет. Тогда товарищи по бригаде 
или общежитию соберут сколько у кого есть, дадут в долг. А 
потом забегут перед сменой или после смены посмотреть на 
обновку, порадуются, ну и, случалось, позавидуют».

На предприятиях оборонной промышленности такие то-
вары как мыло, махорка, обувь, ткань выдавались за выпол-
нение срочных оборонных заказов.

С особенной заботой власть и население относились к 
раненым фронтовикам. В первые месяцы войны Свердловск 
передал под госпитали 36 зданий, в том числе 17 школьных 
учреждений, 5 крупных контор, 7 корпусов институтов и 
техникумов, 2 дома отдыха, гостиницу. Самый большой го-
спиталь (на 1600 коек) разместился в Доме промышленно-
сти.

К началу 1942 года в областном центре было сформирова-
но 10 госпиталей, а к концу войны их численность достигла 

Н А Р О Д Н Ы Й  П О Д В И Г

Госпиталь № 414. 1943 г.

40, с общим количеством коек в 16 тысяч. 
Преобладали общехирургические госпи-
тали. В городе было широко развернуто 
шефство над госпиталями. Домашний уют 
в них создавали общественные уличные 
комитеты. Одним из лучших был комитет, 
расположенный по улице Степана Разина. 
Члены комитета стирали белье, постель-
ные принадлежности, убирали палаты, 
организовывали коллективное прослуши-
вание радио и читку газет. Для тяжелора-
неных организовывалось индивидуальное 
шефство. Перед ранеными часто выступа-
ли артисты всех уровней: от детской само-
деятельности до профессионалов.

Урал посылал на фронт своих сыновей 
и дочерей. Около 40 армейских частей и 
соединений было сформировано на Урале. 
Среди них отличившиеся в боях 3 гвар-
дейская Волновахская Краснознаменная 
ордена Суворова стрелковая дивизия, 167 
стрелковая дивизия, 21 гвардейская Крас-
нознаменная стрелковая дивизия, 375 
Харьковско-Бухарестская дважды Краснознаменная стрел-
ковая дивизия, 152 гвардейская Днепропетровская орденов 
Ленина, Красного Знамени, Суворова стрелковая дивизия, 22 
и 70 армии и многие другие. Мужественно и стойко сража-
лись уральцы – летчики, моряки, медики, уральские девушки-
зенитчицы отличились при защите неба Москвы.

У Р А Л  –  Ф Р О Н Т У



14 15

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА – ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ
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Формирование корпуса

Особой страницей вошел в историю Урала 1943 год. 
Наша Красная Армия разгромила немцев под Москвой и 
Сталинградом и готовилась к последующим наступатель-
ным боям. Стало ясно, что исход войны решают крупные 
механизированные соединения.

И уральцы решили сформировать уникальный подарок 
фронту – Уральский Добровольческий танковый корпус.

В марте 2013 года отмечается 70-летие Особого Ураль-
ского Добровольческого танкового корпуса. 16 января 1943 
года в газете «Уральский рабочий» появилась заметка «Тан-
ковый корпус сверх плана». В ней сообщалось об обязатель-
стве крупнейших коллективов танкостроителей Урала из-
готовить в первом квартале, сверх напряженных заданий 
Государственного Комитета Обороны, столько танков и са-
моходных орудий, сколько требуется для корпуса, одновре-
менно обучить из числа своих же рабочих-добровольцев во-
дителей машин. В цехах заводов вывесили лозунг: «Сделаем 
сверхплановые танки, самоходки и поведем их в бой».

Народную инициативу подхватили Свердловский, Челя-
бинский и Пермский (Молотовский) областные комитеты 
партии. Они обратились в Центральный Комитет ВКП(б)1 и 
Государственный Комитет Обороны с просьбой разрешить 
сформировать и направить на фронт Уральский Доброволь-
ческий танковый корпус. Москва ответила: «Приветствуем 
и одобряем». 26 февраля 1943 года руководство областных 
комитетов партии совместно с военным советом Уральско-
го военного округа приступили к формированию полков и 
бригад.

Постановление Свердловского обкома ВКП(б)
«О формировании Особого Уральского Добровольческого 

танкового корпуса имени товарища Сталина»

27 февраля 1943 г.
Строго секретно из особой папки

Председатель Государственного Комитета Обороны 
товарищ СТАЛИН одобрил и приветствует предложение 

1Центральный Комитет Всероссийской Коммунистической партии (боль-
шевиков)

Ф О Р М И Р О В А Н И Е   К О Р П У С А

уральцев о формировании Особого Уральского Доброволь-
ческого танкового корпуса за счет материальных ресурсов 
Свердловской, Челябинской и Молотовской областей.

Одобрение и приветствие товарищем СТАЛИНЫМ пред-
ложения уральцев – создать Особый Уральский Добровольче-
ский танковый корпус является великой честью...

Уральский танковый корпус должен представлять собой 
грозную наступательную силу, смертельную для врага, на-
правленную на беспощадное истребление фашистского зве-
рья.

Священный долг уральцев – укомплектовать корпус ре-
шительными, волевыми бойцами и командирами, не знаю-
щими страха в борьбе, способными идти в атаку смело и 
решительно, сражаться за Родину – как один – храбро, безза-
ветно, до последней капли крови с единственной целью – уни-
чтожить и победить врага.

Кровная обязательность уральцев – вооружить и осна-
стить свой танковый корпус до отказа самой лучшей боевой 
техникой: танками, орудиями, минометами, автоматами, 
боеприпасами и всем необходимым для разгрома врага.

Весь личный состав корпуса, за исключением небольшого 
числа кадрово-командного состава, комплектуется исклю-
чительно из добровольцев сверх всяких приказов и мобили-
зации.

Все вооружение, боевое оснащение корпуса и все обмунди-
рование его личного состава производится за счет перевы-
полнения производственной программы и приобретается на 
средства трудящихся, за счет их добровольных взносов на 
вооружение Красной Армии.

БЮРО ОБКОМА ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать за счет материально-людских ресурсов 

Свердловской области части и подразделения, входящие в 
состав Особого Уральского Добровольческого танкового кор-
пуса:

Управление танкового корпуса.
Танковую бригаду.
Мотострелковую бригаду.
Артиллерийский полк самоходной артиллерии.
Минометный дивизион.
Мотоциклетный батальон.
Батальон связи.
Резерв танкового корпуса.

Ф О Р М И Р О В А Н И Е  К О Р П У С А
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2. Поручить секретарям ГК и РК ВКП(б) строго на основе 
добровольности укомплектовать коммунистами и комсо-
мольцами, а также и беспартийными работниками младший 
начальствующий и рядовой состав частей и подразделений, 
входящих в танковый корпус, в количестве, определенном 
для каждого города, района.

Разрешить ГК и РК ВКП(б)2 зачислять добровольцев из 
числа беспартийных военнообязанных 30 % к их общему 
числу.

С целью лучшего проведения отбора добровольцев ре-
комендовать ГК и РК ВКП(б) развернуть глубокую по-
литическую работу среди коммунистов, комсомольцев и 
беспартийных рабочих, служащих по разъяснению исключи-
тельной важности задачи создания Особого Уральского До-
бровольческого танкового корпуса. Провести с этой целью 
закрытые партийные и комсомольские собрания, а также 
организовать индивидуальную массово-разъяснительную 
работу среди беспартийных рабочих и служащих, чтобы 
каждый труженик в какой-то мере был участником Особого 
Добровольческого танкового корпуса уральцев. С докладами 
на партийных собраниях должны выступить лично секре-
тари и члены бюро горкомов и райкомов ВКП(б), парторги 
ЦК ВКП(б), директора предприятий.

7. Бюро обкома ВКП(б) отмечает особую важность вы-
полнения задачи по формированию и оснащению Доброволь-
ческого танкового корпуса и всю необходимость в условиях 
настоящего момента, оказать действенную помощь нашей 
доблестной Красной Армии. Обком ВКП(б) призывает се-
кретарей ГК, РК ВКП(б), парторгов ЦК ВКП(б), директоров 
предприятий и организаций, получивших почетное право 
формирования Добровольческого танкового корпуса, с че-
стью обеспечить безусловное выполнение cталинского зада-
ния по укомплектованию.

Секретарь обкома ВКП(б)   Андрианов

Весть об этом облетела весь Урал. И хлынул поток заяв-
лений!  

Среди добровольцев было много квалифицированных 
рабочих, специалистов, командиров производства, актив-
ных коммунистов и комсомольцев. Всех отпустить на фронт 
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было невозможно, так как это нанесло бы ущерб выполне-
нию заказов фронта. Специальные комиссии отбирали до-
стойных кандидатов с условием, что коллектив заменит ухо-
дящих на фронт.

Напряженно, порой по нескольку суток не выходя из 
цехов, трудились все, кто был причастен к великому подви-
гу. Это был поистине массовый героизм трудящихся Урала. 
Практически невозможно перечислить всех, кто участвовал 
в создании танкового корпуса. 

Огромный вклад в общее дело внесли комсомольско-
молодежные фронтовые бригады, появившиеся на Уралмаш-
заводе в конце 1941 года: бригады электросварщиц Алексан-
дры Рогожкиной, Полины Павловой, Феликсы Гржибовской, 
Полины Степченко, станочниц Анны Лопатинской, револь-
верщиков Михаила Попова, «пятисотников» и «тысячни-
ков» Анатолия Чугунова, Василия Пахнева, Дмитрия Сидо-
ровского, Григория Коваленко, Ивана Литвинова, Тимофея 
Олейникова, Александры Подберезиной. Непосредственно 
в выпуске продукции для корпуса участвовали: Ольга Вла-
димирова, Надежда Ковалева, Нина Смолина, Владимир 
Язовских, Иван Шарабанов и другие.

На Уралэлектротяжмаше славились своими трудовыми 
показателями бригады Марии Прусаковой, Анны Лагуно-

Ф О Р М И Р О В А Н И Е  К О Р П У С А

2 Городские комитеты и Районные комитеты ВКП(б)

Производство танков 
на Уралмашзаводе
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вой, Валентины Бояринцевой, Таисьи Арзамасцевой, Леони-
да Вавилова, Михаила Ларюшкина.

На турбомоторном заводе трудились бригады Марии 
Жлобич, Веры Ильиной. Не считаясь со временем, работали 
слесарь станков-автоматов Федор Космынин, токари Нико-
лай Петров и Константин Орлов, Клара Верзилова, Людмила 
Кучерова, сверловщица Евгения Земскова, слесарь-сборщик 
Андрей Шевцов.

На машиностроительном заводе им. Калинина само-
отверженно трудились слесари Александр Ушаков и Петр 
Иванов, токари-расточники Владимир Тарпенко и Василий 
Андрюнин, фрезеровщик Алексей Кузнецов, токарь Борис 
Рябчиков.

В цехе № 125 Уралвагонзавода работали револьверщица 
Клара Печеницына, токарь Петр Катков. На военном заво-
де № 50 проявляли трудовой героизм токарь Ольга Коняева, 
шлифовщица Эмилия Чубыкина, слесарь Сергей Никитин. 

Руду добывали на горе Высокой и горе Благодать. Металл 
для танков выплавили и прокатали сталевары, доменщики 
Свердловска, Нижнего Тагила, Серова, Первоуральска, Ала-
паевска, Кушвы. Редкие уральские металлы сделали броню 
неуязвимой. Трудящиеся Красноуральска, Кировграда, Рев-
ды, Каменска-Уральского снабдили медью и алюминием. От 
других заводов Урала танкостроители получали моторы, 
орудия, приборы, агрегаты, радиопередатчики, боезапас. 
Грузили готовые танки на железнодорожные платформы, 
сделанные в Тагиле, засыпали в топки паровозов уголь, до-
бытый егоршинскими и богословскими горняками. Ураль-
ские парни-танкисты были одеты в обмундирование из ара-
мильского сукна, обуты в сапоги фабрики «Уралобувь».

Помимо безвозмездного труда многие вносили свои лич-
ные сбережения, что тоже было подвигом, так как в услови-
ях, когда люди недоедали, деньги были нужны всем. Мастер 
турбомоторного завода Н. Дьяченков внес 1200 руб., слесарь 
А. Селиванов – 520 руб., начальник цеха В. Эфрос – 3100 руб. 
Кузнецы Уралмаша собрали 52 тыс. руб., технолог Л. Конева 
внесла 500 руб. Она написала в те дни: «Я не имею сбереже-
ний, но все, что могу, отдаю тебе, мой воин». На средства, 
внесенные артистами Театра музыкальной комедии Поли-
ной Емельяновой и Анатолием Мареничем, был приобретен 
танк. Всего на формирование корпуса жителями Свердлов-
ской области было внесено 58 млн руб. 

Н А Р О Д Н Ы Й  П О Д В И Г

Предложение о сборе средств на вооружение и оснащение корпуса было встре-
чено с горячим одобрением всеми трудящимися области. Так, на собрании работ-
ников Колчеданской МТС отдельные механизаторы вносили значительные сред-
ства: Тушков – 3 тыс., Фомин – 2 тыс. руб. Бригадиры трактористов Каменской МТС 
Павел Ефимов и Иван Комаров внесли по 2,5 тыс. руб., комбайнер Антонов – 2 тыс. руб. 
В первый день сбора средств на вооружение танкового корпуса в Каменской МТС 50 человек 
дали 85 тыс. руб. В колхозах Колчеданского и Бродовского сельсоветов собрали сотни тысяч 
рублей, более 80 тыс. руб. – труженики колхоза «Новая жизнь»; колхозники сельхозарте-
ли Трехозерного сельсовета – 30 тыс. руб. Их примеру последовали остальные колхозники 
Буткинского района. Все они вносили крупные суммы. Так, члены сельхозартели имени XIV 
годовщины Октября внесли 20 тыс. руб. Только за один день трудящиеся района собрали на 
оснащение и вооружение корпуса 395 тыс. руб. (Уральский рабочий, 17 марта 1943 г.).

Ф О Р М И Р О В А Н И Е  К О Р П У С А

По-особому осуществлялось комплектование корпуса 
личным составом. Тысячи людей оспаривали друг у друга 
право оставить дом, семью и пойти в самое пекло войны, 
из которого многим не суждено было возвратиться. В пар-
тийные и комсомольские комитеты, военные комиссариаты 
от трудящихся Урала поступило свыше 110 тыс. заявлений. 
Это в 12 раз больше, чем требовалось солдат и сержантов 
для корпуса. 

Вот один из типичных примеров. Мастер кузнечно-
прессового цеха Уралмашзавода Илья Про-
копьевич Толстоногов первым подал заяв-
ление с просьбой зачислить его в корпус. 
Сделать ему это было не просто. Он покидал 
старенькую мать, потерявшую тринадцать 
своих детей (Илья был последним, четыр-
надцатым), двух дочерей-малюток, люби-
мую жену, но иначе поступить не мог. Ру-
ководство цеха не хотело, а возможно, и не 
могло отпустить мастера цеха. Но он был 
настойчив, и комиссии пришлось удовлет-
ворить просьбу патриота И.П. Толстоногова. 
На рабочем месте его заменила жена.

Добровольцы представляли лучшую 
часть трудовых коллективов, среди них было 
много квалифицированных специалистов, 
активных коммунистов и комсомольцев. 
Специальные комиссии отбирали по одно-
му из 10–15 достойных кандидатов с усло-
вием, чтобы коллектив рекомендовал, кем 
заменить уходящего на фронт работника. 
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Кандидатуры утверждались на рабочих собраниях, заседа-
ниях партийных и комсомольских комитетов. В результате 
тщательного отбора в списки личного состава корпуса было 
внесено 9660 человек – лучшие из лучших.

Отобранные кандидатуры в возрасте до 40 лет рассма-
тривались и утверждались на рабочих собраниях. Партий-
ная прослойка составила 50 процентов общего числа всех 
бойцов и командиров танковых бригад. Отбор в Уральский 
Добровольческий танковый корпус проводился очень стро-
го. На Уралмаше из 2 250 пожелавших пойти в танковый 
корпус взяли только 200 добровольцев, в Нижнем Тагиле из 
10 500 подавших заявления отобрали 544 человека, в Верх-
ней Салде из 437 – 38 человек и т.д. Заявления рассматри-
вались специальными комиссиями, созданными для отбора 
добровольцев. Зачисляли в корпус тех, кто честным трудом 
заслужил доверие коллектива, кого можно было заменить на 
производстве, кто знал боевую технику и оружие, был годен 
по состоянию здоровья к службе в армии.

На территории Свердловской области формировались:
в г. Свердловске – штаб корпуса, 197-я танковая бригада, 
88-й отдельный разведывательный мотоциклетный бата-
льон, 565-й медико-санитарный взвод; в Нижнем Тагиле –
1621-й самоходно-артиллерийский полк, 248-й дивизион 
реактивных минометов («Катюш»); в городе Алапаевске –
390-й батальон связи. Город Дегтярск стал местом форми-
рования 30-й мотострелковой бригады (управление брига-
ды, 1-й мотострелковый батальон, разведывательная рота, 
рота управления, минометный взвод, медико-санитарный 
взвод).

На территории Пермской области формировались: в 
г. Молотове (ныне г. Пермь) – 299-й минометный полк, 3-й 
батальон 30-й мотострелковой бригады, 267-я ремонтная 
база; в г. Кунгуре – 243-я танковая бригада.

На территории Челябинской области формировались: 
в г. Челябинске – 244-я танковая бригада, 266-я ремонтная 
база, инженерно-минометная рота и рота автотранспорта 
30-й мотострелковой бригады; в г. Златоусте – 2-й батальон 
30-й мотострелковой бригады. В г. Кусе – автотранспортная 
рота 30-й мотострелковой бригады; в г. Кыштыме – 36-я рота 
подвоза ГСМ, рота противотанковых ружей и рота техниче-
ского обеспечения 30-й мотострелковой бригады. Местом 
формирования 743-го саперного батальона стал г. Троицк, а 
64-го отдельного бронеавтобатальона – г. Миасс. 

Н А Р О Д Н Ы Й  П О Д В И Г

Командиром корпуса был назначен генерал-майор танко-
вых войск. Г.С. Родин, опытный танкист, командовавший до 
этого танковыми частями, вернувшийся в строй после тя-
желого ранения, начальником штаба – полковник Б.Ф. Ере-
меев, начальником политотдела – полковник С.М. Куранов, 
которого вскоре сменил полковник В.М. Шалунов.

Ф О Р М И Р О В А Н И Е  К О Р П У С А

11 марта 1943 года народный комиссар обороны присвоил корпусу наи-
менование – 30-й Уральский Добровольческий танковый корпус. В торже-
ственной обстановке добровольцам было вручено оружие и боевая техни-
ка. Началась боевая и политическая подготовка, личный состав корпуса 
всесторонне готовил себя к предстоящим боям с гитлеровскими захватчи-
ками. Эта дата является днем рождения корпуса.

1 мая воины корпуса с оружием в руках приняли присягу 
на верность социалистическому Отечеству. Через несколь-
ко дней бригадам и полкам были вручены боевые Красные 
знамена. А вскоре поступил приказ о выступлении корпуса 
на фронт. Все бригады и полки были построены в парадной 
форме одежды в своих гарнизонах – в Свердловске, Челя-
бинске и Перми.

Уральцы торжественно проводили своих лучших сынов 
и дочерей, вручили шефские знамена. Перед погрузкой лич-
ного состава в эшелоны первые секретари Свердловского, 
Челябинского и Пермского обкомов партии от имени тру-
дящихся Урала зачитали наказ добровольцам. В нем говори-
лось:

«Родные наши сыны и братья, отцы и мужья!..
Провожая и благословляя вас на битву с лютым врагом 

нашей Советской Родины, хотим напутствовать вас своим 
наказом. Примите его как боевое знамя и с честью пронесите 
сквозь огонь суровых битв, как волю людей родного Урала...

На свои средства снарядили мы Добровольческий танко-
вый 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 
полной победы, в нем – наша твердая, как Урал-камень, воля: 
сокрушить и истребить фашистского зверя. В горячие бои 
несите с собой эту нашу волю. Помните наш наказ. В нем – 
наша родительская любовь и суровый приказ, супружеское 
напутствие и наша клятва...

Ждем вас с победой!»
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Весной 1943 года во время формирования корпуса в Свердловске было создано неболь-
шое музыкальное подразделение из добровольцев. В то время мы называли его просто муз-
взвод или джаз-оркестр. В музвзвод пришли талантливые музыканты, умевшие отлично 
играть на многих инструментах, неплохо петь и сочинять музыку.

Павел Афанасьевич Кондратьев – капельмейстер военного оркестра в одной из частей 
УРАЛВО, в нашем музвзводе был художественным руководителем, дирижером и компози-
тором. Наум Комм, Николай Гребенщиков, Иван Овчинин – студенты Уральской консерва-
тории, прервав учебу, пришли добровольцами в корпус, их всех зачислили в музыкальный 
взвод. Пришли добровольцами в корпус свердловчане Владимир Яковлев и Михаил Шару-
ненко, хорошо игравшие на баяне и духовых инструментах. Солисткой в джаз-оркестре была 
молодая девушка Роза Нотик. Во время войны она служила в частях ПВО, обладая хорошим 
голосом, участвовала в армейской самодеятельности. В день 
отправки корпуса на фронт пришла на Свердловский вокзал 
проводить своих товарищей. Ребята из музвзвода уговорили ее 
поехать с ними на фронт, посадили в вагон и не отпустили до 
отхода поезда.

Когда мы были под Москвой, 
где формировалась 4-я танковая 
армия, в состав которой входило 
наше соединение, командир кор-
пуса получил телеграмму из Сверд-
ловска, в которой говорилось: «В 
вашем соединении скрывается де-
зертир Роза Нотик зпт сбежавшая 
частей ПВО». Сначала генерал был 
рассержен, но, прослушав в испол-
нении Розы несколько песен, по-
слал ответную телеграмму: «Роза 
Нотик по просьбе зачислена добро-
вольцем в Уральский Добровольче-
ский танковый корпус».

На торжественных проводах на фронт, преклонив колено 
перед знаменами своих частей, добровольцы дали клятву – 
выполнить наказ и вернуться на родной Урал только с По-
бедой.

Клятва бойцов, командиров и политработников
Уральского Добровольческого танкового корпуса

Мы, бойцы Уральского Добровольческого танкового кор-
пуса, клянемся матери-Родине, советскому народу, нашему 
вождю Великому Сталину с честью и доблестью выполнять 
военную присягу, приказы и распоряжения командиров и на-
чальников.

МЫ КЛЯНЕМСЯ:
Очистить нашу священную советскую землю от немец-

ких оккупантов, отомстить врагу за его злодеяния и надру-
гательства над нашим народом.

МЫ КЛЯНЕМСЯ:
Не теряя ни единой минуты, не щадя сил совершенство-

вать свое боевое мастерство, свою боевую выучку, укре-
плять советскую воинскую дисциплину. Всегда высоко дер-
жать честь гвардейского знамени, победоносно нести его до 
полного разгрома врага. Если потребуется, каждый из нас не 
пожалеет своей крови и жизни во имя победы над врагами 
всего прогрессивного человечества.

МЫ КЛЯНЕМСЯ:
Хранить и умножать вековую славу Урала, славу русского 

оружия. С честью выполнять наказ трудящихся Сталин-
ского Урала и нашу клятву им. Храбро и самоотверженно 
громить и уничтожать немецких захватчиков, до полного 
изгнания из пределов нашей социалистической отчизны.

Слава великому СТАЛИНУ!
Смерть немецким врагам!

2 июня 1943 г. части и соединения корпуса с личным со-
ставом, танками, автомашинами и боеприпасами были по-
гружены в эшелоны и передислоцированы в Подмосковье. 
Среднее звено командного состава было укомплектовано 
за счет танковых училищ и курсов усовершенствования ко-
мандного состава. Младший начальствующий и рядовой со-
ставы – добровольцами Урала. Из 8 206 чел. личного состава 
корпуса только 536 чел. имели опыт военных действий. 

На 17 июля 1943 г. материальная часть корпуса состав-
ляла: танков Т-34 – 202, Т-70 – 7, бронемашин БА-64 – 68, 

Н А Р О Д Н Ы Й  П О Д В И Г

самоходных 122-мм орудий – 16, орудий 85-мм – 12, устано-
вок М-13 – 8, орудий 76-мм – 24, орудий 45-мм – 32, орудий 
37-мм – 16, минометов 120-мм – 42, минометов 82-мм – 52 
единицы.

По приказу Ставки Верховного Главнокомандования 
30-й Уральский Добровольческий танковый корпус вошел 
в 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 танкового корпуса, 
отметив его хорошую подготовку.

Ф О Р М И Р О В А Н И Е  К О Р П У С А

Красноармейский джаз-
оркестр 10-го Гвардейского 
Добровольческого 
танкового корпуса
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Стихи и песни для нашего джаз-оркестра писали и во время формирования в Свердлов-
ске и на фронте добровольцы Михаил Львов, Вадим Очеретин, Роза Нотик, поэтесса Елена 
Хоринская и другие.

Еще в Свердловске был написан марш, музыку к которому сочинила тогда еще молодой 
композитор Клара Кацман, а слова Н. Тихомиров.

Марш
Уральского Добровольческого  танкового корпуса

Нас Отчизна к оружью призвала –
Защищать мир, свободу и честь,
И пошли добровольцы Урала
В корпус грозный, неся врагу месть.
Как родных нас в поход собирали:
Пушки, танки народ покупал,
Снаряженье добротное дали – 
Всем снабдил нас могучий Урал.
 Припев: 
 За Отчизну, за Ленина,
 За Советский наш строй, 
 Добровольческий грозный
 Уральский танковый корпус, в бой!
Не страшны нам фашистов преграды.
В летний зной, и в мороз, и в пургу
Двинем в бой грозных танков армады,
Грянем залпы огня по врагу.
Чтобы Родина счастье познала,
Чтоб на лицах улыбки цвели,
Дали клятву танкисты Урала – 
Выгнать немцев с Советской земли.
 Припев.
Не скучайте друзья, жены, дети.
Будь уверен, Урал, друг седой, 
Не дадим мы врагу жить на свете,
И с победой вернемся домой.
Нас Отчизна на подвиг послала,
Нам Отчизна, как мать, дорога,
Мы под стягом родного Урала
Будем бить беспощадно врага.
 Припев.

Из воспоминаний ветеранов Уральского Добровольческого танкового корпуса В. Я. Фирсо-
ва и Л. А. Ивановой.

Н А Р О Д Н Ы Й  П О Д В И Г Н А  Б Р Я Н С К О М  Ф Р О Н Т Е

Боевой путь Уральского
Добровольческого танкового

корпуса

Основные боевые операции

27 июля – 29 августа 1943 года – Орловская операция.
4 марта – 18 апреля 1944 года – Проскуровско-Черновицкая 
операция.
14 июля – 12 августа 1944 года – Львовско-Сандомирская 
операция.
12–31 января 1945 года – Висло-Одерская операция.
8–22 февраля 1945 года – Нижне-Силезская операция.
8–31 марта 1945 года – Верхне-Силезская операция.
16 апреля – 2 мая 1945 года – Берлинская операция.
6–9 мая 1945 года – Пражская операция.

Боевое крещение
4-я танковая армия прибыла на Брянский фронт и в ходе 

контрнаступления советских войск была введена в бой на 
орловском направлении. 

Перед 30-м танковым корпусом была поставлена задача – 
перерезать коммуникации противника Болхов-Хотынец и 
в дальнейшем, заняв железную и шоссейную дороги Орел-
Брянск, отрезать пути отступления гитлеровской группи-
ровки на запад. 

Боевое крещение 30-й Уральский Добровольческий тан-
ковый корпус получил севернее Орла 27 июля 1943 года в 
сражении на Курской дуге. Используя условия сильно пере-
сеченной местности, враг создал на орловском выступе глу-
боко эшелонированную оборону, мощные узлы сопротивле-
ния. Части корпуса к исходу дня 27 июля пробились к реке 
Орс. Здесь противник взорвал мосты. Затопленная в резуль-
тате прошедших дождей пойма, илистое дно, крутой южный 
берег были труднопроходимыми для танков. Но, преодоле-
вая все препятствия, 243-я Молотовская танковая бригада с 
самоходно-артиллерийским полком атаковала противника. 
Танковые батальоны капитана Андреева и майора Чижова 
с ходу форсировали реку Орс в районе деревень Рылово и 
Коноплянка.

На следующее утро после дополнительной артиллерийской 
и авиационной подготовки и залпа гвардейских минометов 
бойцы 30-й мотострелковой и 197-й Свердловской танковой 



28 29

бригад, поддержанные огнем самоходных установок, пошли в 
атаку. 28 июля гитлеровцы были отброшены за реку Орс, а во-
ины корпуса закрепились на северо-западной окраине насе-
ленного пункта Дулебино. При форсировании реки и захвате 
Дулебино особенно отличились автоматчики лейтенанта Лит-
виненко, мотострелки капитана Фирсова, саперы капитана 
Лукьянова, танковый взвод лейтенанта Дикого из Свердлов-
ской области. С первых боев добровольцы проявили бесстра-
шие в борьбе с врагом. Среди добровольцев с Уралмашзавода 
были мастер коммунист Антон Огарок, комсомольцы слесарь 

Геннадий Нестеров и работник ОТК Петр Трепачев. Команди-
ром танка был лейтенант Ф.М. Еременко.

Шел третий день сражений. Танк уралмашевцев первым 
прорвался через реку. За ним мчались в атаку остальные 
машины батальона. В это время командир танка был тя-
жело ранен. Командование принял на себя наводчик ору-
дия А.П. Огарок. Продолжая наступать на врага, пока тот 
не успел закрепиться на следующем рубеже, экипаж далеко 
оторвался от своего подразделения. Противник воспользо-
вался этим и сконцентрировал огонь на одном танке. Сорва-

Н А Р О Д Н Ы Й  П О Д В И Г Б О Е В О Й   П У Т Ь   К О Р П У С А
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ло гусеницу, загорелся бак с топливом, пламя охватило танк. 
Немцы окружили машину, предлагали сдаться. Танк горел, 
но экипаж отвечал огнем по врагу. Тогда приблизились «ти-
гры». Снаряд за снарядом полетели в пылающую машину. 
Экипаж танка погиб, но не сдался врагу.

Утром 30 июля 197-я Свердловская танковая бри-
гада подполковника Н.Г. Жукова вместе с самоходно-
артиллерийским полком форсировала реку Нугрь и овладела 
селом Борилово. Южнее Борилово у высоты «212,2» развер-

нулись ожесточенные танковые бои. 
Здесь командир корпуса ввел в бой
244-ю Челябинскую танковую бригаду. 
2 августа корпус овладел селом Злынь 
и вышел к рубежу противника в райо-
не Массальская.

В бою за Борилово совершила под-
виг свердловчанка санинструктор 
Анна Алексеевна Кванскова. Она спа-
сала раненых и, заменяя выбывших из 
строя артиллеристов, подносила сна-
ряды на огневые позиции. А.А. Кван-
скова была удостоена ордена Красной 
Звезды, а впоследствии за проявлен-
ный героизм награждена орденами 
Славы III и II степеней.

Действия Уральского Доброволь-
ческого танкового корпуса и других 
соединений фронта создавали угрозу 
окружения орловской группировки 
противника и вынудили его отсту-
пить.

Н А Р О Д Н Ы Й  П О Д В И Г

Первый салют Родины 5 августа 1943 года – доблестным войскам за освобожде-
ние Орла и Белгорода – был и в честь уральских добровольцев.

Б О Е В О Й   П У Т Ь   К О Р П У С А

Н.Г. Жуков

А.А. Кванскова оказывает 
помощь бойцу. 1944 г.

Шахово – Брянские леса – Унеча
Перед корпусом была поставлена новая задача – овла-

деть станцией Шахово и, перерезав железную дорогу Орел–
Брянск, отсечь пути отступающему врагу. 

В течение 5–6 августа корпус был переброшен в район 
севернее населенного пункта Ильинское. Приказ был вы-
полнен – корпус прорвал глубоко эшелонированную оборо-
ну противника, освободил десятки населенных пунктов и 9 
августа перерезал железную дорогу Орел–Брянск в районе 
Шахово. 

В сводке Совинформбюро за 9 августа 1943 года сообща-
лось: «Западнее Орла наши войска, продолжая продвигаться 
вперед, заняли железнодорожную станцию Шахово (34 км 
западнее Орла) и ряд населенных пунктов. В боях на этом 
участке противник несет тяжелые потери в живой силе и 
технике, о чем свидетельствуют следующие факты. В районе 
железнодорожной станции Шахово только в одном населен-
ном пункте нашими частями обнаружены десятки немецких 
танков, подбитых в последних боях огнем советской артил-
лерии. 

Захваченные на этом участке в плен солдаты и офице-
ры противника сообщили, что их 253-я пехотная дивизия 
в боях за последние три дня потеряла до половины своего 
личного состава». Пленные немцы со страхом говорили о 
бойцах корпуса как об отборной армии, которую отличают 
«черные ножи». У каждого бойца корпуса от рядового до ге-
нерала был при себе «шварцмессер» – «черный нож» – лич-
ное оружие, он был именно таким: длинный, с лезвием из 
закаленной стали, с черной деревянной рукоятью в черных 
ножнах. Рабочие прокатного цеха № 3 Златоустовского ма-
шиностроительного завода изготовили и подарили бойцам 
и командирам танкового корпуса 3355 экземпляров ножей. 
Незаменимая для любого солдата вещь: им можно было от-
крыть банку консервов, резать хлеб или рубить ветки. На 
фронте хозяйственным ножам нашли и другое применение. 
Когда солдаты шли в атаку и прыгали в немецкие окопы, они 
били фашистов как раз этим оружием: винтовок всем не 
хватало. Оккупанты так были поражены этим, что приняли 



32 33
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С 27 июля по 17 августа 1943 года в ходе Орловской опе-
рации 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, находившихся под вооруженной 
охраной немецко-фашистских войск.

В сентябре 1943 года части корпуса участвовали в боях по 
освобождению ряда населенных пунктов Брянской области.

197-я Свердловская танковая бригада, поддерживая дей-
ствия 63-й армии, в начале сентября заняла город Локоть, 
станцию Брасово, перерезала железные дороги Брянск – 
Львов, Брянск – Киев и вышла через Брянские леса к реке 
Десне.

30-я мотострелковая бригада корпуса, усиленная танками, 
20 сентября поступила во временное подчинение командова-
нию подвижной группы Брянского фронта, имевшей задачу: 
стремительным ударом перерезать коммуникации противни-
ка Брянск – Почеп, Унеча – Клинцы, Новозыбков – Гомель.

23 сентября вместе с другими частями 30-я мотострел-
ковая бригада штурмом овладела городом Унеча. В озна-
менование этой победы бригаде было присвоено почетное 
наименование – Унечская. Она стала первым соединением 
корпуса и 4-й танковой армии, удостоенным такой чести.

При освобождении Унечи особенно отличились развед-
чики капитана Г.Ф. Мокрушина, саперы старшего лейтенан-
та Кирсанова и автоматчики старшего лейтенанта В.В. Пур-
винского.

В боях за освобождение Унечи отважно действовала 
уралмашевка санинструктор Полина Бурнашева, она ока-
зывала первую помощь и вынесла из-под огня около ста ра-
неных с оружием. В Новозыбкове ее тяжело ранило, дума-
ли – не сможет вернуться в строй. А Полина догнала корпус 
в Польше и участвовала в завершающих сражениях Великой 
Отечественной войны.

Героев первых боев не перечесть. С беззаветной храбро-
стью шли в атаки воины всех частей корпуса.

Б О Е В О Й   П У Т Ь   К О Р П У С А

Музейный экспонат – 
черный нож 10-го УДТК

солдат с ножами за бойцов особых частей Советской Армии, 
«Schwarz Messer», то есть «Черные ножи».

Сразу же после первых боев корпуса, фашисты почув-
ствуют, что на фронте появилось особое соединение, назо-
вут нас «дивизией черных ножей» (черные ножи – подарок 
добровольцам-танкистам от трудящихся города Златоуста).

И вот в Брянских лесах, куда будет выведен на доформиро-
вание корпус, так как понесет большие потери в этих боях, и 
появится наша знаменитая песня «о черных ножах».

Шепчут в страхе друг другу фашисты,
Притаясь в темноте блиндажей:
Появились с Урала танкисты –
Дивизия черных ножей.

Беззаветных бойцов отряды,
Их отваги ничем не убьешь.
Ой, не любят фашистские гады
Наш уральский стальной черный нож!

Как с брони автоматчики спрыгнут,
Никаким их огнем не возьмешь.
Добровольцев не смять лавину,
Ведь у каждого черный нож.

Мчатся танков уральских громады 
Вражью силу бросая в дрожь.
Ой, не любят фашистские гады 
Наш уральский стальной черный нож!

Мы напишем седому Уралу:
Будь уверен в сынах своих, 
Нам не зря подарили кинжалы, 
Чтоб фашисты боялись их.

Мы напишем: Воюем, как надо,
И уральский подарок хорош!
Ой, не любят фашистские гады 
Наш уральский стальной черный нож!

Слова Р. Нотик
Музыка Н. Комм, И. Овчинин

Из воспоминаний ветеранов Уральского Добровольческого 
танкового корпуса В. Я. Фирсова и Л. А. Ивановой.

На следующий день, продвигаясь на юг, части корпуса 
перерезали шоссейную дорогу Орел – Брянск и продолжили 
наступление на юго-запад, способствуя освобождению го-
рода Карачаев.

Менее чем через три месяца после вступления уральских добровольцев в их пер-
вый бой Народный комиссар обороны СССР своим приказом № 306 от 26 октя-
бря 1943 года преобразовал 30-й Уральский Добровольческий танковый корпус 
в 10-й Гвардейский Уральский Добровольческий танковый корпус.
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Всем частям корпуса было присвоено наименование гвар-
дейских. 197-я бригада стала 61-й Гвардейской Свердлов-
ской танковой бригадой, 243-я – 62-й Гвардейской Пермской 
танковой бригадой, 244-я – 63-й Гвардейской Челябинской 
танковой бригадой, 30-я мотострелковая – 29-й Гвардейской 
Унечской мотострелковой бригадой. 1 579 солдат, сержантов 
и офицеров были награждены орденами и медалями Совет-
ского Союза.

Н А Р О Д Н Ы Й  П О Д В И Г Б О Е В О Й   П У Т Ь   К О Р П У С А

Делегаты Свердловской 
области в родной танковой 
бригаде.
Впереди (без шинели) 
командир бригады гвардии 
полковник Н.Г. Жуков

Волочиск – Каменец-Подольский
В январе 1944 года 4-я танковая армия вошла в состав 

1-го Украинского фронта. В это время войска 1-го, 2-го, 3-го 
Украинских фронтов завершили подготовку ко второму эта-
пу сражения по освобождению Правобережной Украины от 
немецко-фашистских захватчиков. 

1-му Украинскому фронту была поставлена задача раз-
громить 4-ю и 1-ю танковые армии противника и развивать 
успех в юго-западном направлении. Ответственную роль в 
выполнении этой задачи призваны были сыграть наши 3-я, 
4-я и 1-я танковые армии. 

Накануне наступления корпус получил приказ: в полосе 
60-й армии войти в прорыв, стремительным броском осед-
лать железную и шоссейную дороги Проскуров – Тернополь 
в районе Волочиска и отрезать пути отхода проскуровской 
группировке врага на запад. 4 марта корпус вошел в прорыв 
в районе Ямполя. В передовом отряде корпуса двигалась 
61-я Свердловская тан-
ковая бригада. Наступле-
ние проходило в тяжелых 
условиях весенней распу-
тицы, что вызвало боль-
шие трудности в маневре 
артиллерии и привело к 
отставанию тылов.

Первыми на террито-
рию Волочисского сахар-
ного завода ворвались 
танки головной заставы 
старшего лейтенанта Ода-
ренко. С ним на броне 
танков следовала рота ав-
томатчиков старшего лей-
тенанта Добровидова. К 
утру 6 марта поселок Фри-
дриховка и станция Воло-
чиск были взяты, а уже к 
исходу дня при активном 
участии мотострелков-
унечцев освобожден и го-
род Волочиск.

7 марта противник пре-
восходящими силами тан-

23 октября 1943 года пришла радостная весть о том, что исполнилась наша мечта – кор-
пус стал 10-м Гвардейским. И опять стихи.

Край родной, ты слышишь, мы гвардейцы, 
Знамя гвардии вручает нам страна.
Край родной, на нас всегда надейся,
Мы свои прославим имена.

Шли мы в бой под мины и под пули,
Клятва землякам нам сердце жгла.
В лязге танков, в орудийном гуле
Славу нашу доблесть родила.

Край родной, гвардейски мы клянемся,
Только для победы жизнь солдата вся,
Будет день, с победою вернемся,
Имя Ленина на знамени неся.

18 ноября 1943 года частям и соединениям корпуса в торжественной обстановке были 
вручены гвардейские знамена. На этом празднике присутствовали делегации от тружеников 
Урала. Гвардейцы отчитывались перед земляками о своих боевых успехах.

Из воспоминаний ветеранов Уральского Добровольческого танкового корпуса В. Я. Фирсова
и Л. А. Ивановой.
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ков и пехоты начал непрерывные контратаки на Волочиск 
и поселок Фридриховку. Гитлеровцам удалось прорваться к 
сахарному заводу и отрезать наших гвардейцев от основных 
сил корпуса. Добровольцы 61-й Гвардейской Свердловской 
танковой бригады, 29-й Гвардейской Унечской мотострелко-
вой бригады, двух батарей самоходного полка в течение ше-
сти суток отражали натиск танков, самоходок и пехоты 7-й 
танковой дивизии врага, уничтожив и подбив за эти дни 40 
«тигров», «фердинандов» и много другой техники. 

Командир танка 61-й танковой бригады младший лейте-
нант Григорий Сергеевич Чесак и бронебойщик 29-й ГУМБ 
младший сержант Николай Александрович Худяков пер-
выми в корпусе были удостоены звания Героя Советского 
Союза. В танковом экипаже младшего лейтенанта Григория 
Чесака воевали добровольцы из Свердловска: уралмашев-

цы механик-водитель Виталий Овчинни-
ков, радист-пулеметчик Александр Бухалов 
и студент УрГУ, командир башни, Дмитрий 
Курбатов. Все они показали себя в тылу вра-
га первоклассными мастерами укрощения 
немецких «тигров» и «пантер».

В ночь с 8 на 9 марта «тридцатьчетвер-
ка» Г.С. Чесака стояла в засаде у перекрест-
ка в поселке Фридриховка. Перед рассветом 
послышался нарастающий гул моторов, 

и вскоре стала видна приближающаяся колонна из девяти 
«тигров». Командир танка принял решение воспользовать-
ся единственным в этих условиях тактическим преимуще-
ством перед экипажами «тигров»: те не заметили «тридцать-
четверку», притаившуюся в укрытии за домом. Подпустив 
к себе голову колонны менее чем на сто метров, Г.С. Чесак 
скомандовал механику-водителю вывести танк на огневую 
позицию. Несколько секунд понадобилось Виталию Овчин-
никову, чтобы включить мотор и рвануть машину навстре-
чу и в бок головному «тигру». Дмитрий Курбатов быстро за-
рядил пушку, и Григорий Чесак первым выстрелом подбил 
«тигра». Колонна немедленно выпустила восемь снарядов в 
сторону «тридцатьчетверки», но последней уже не было на 
огневой – Овчинников успел увести танк в другое укрытие и 
оттуда выйти на вторую позицию. Фашисты озлобились. Их 
снаряды рвались кругом, один отбил кусок днища. Но вы-
стрел «тридцатьчетверки» оказался точнее – второй «тигр» 
остановился с разорванной гусеницей. Экипаж, искусно 

Н А Р О Д Н Ы Й  П О Д В И Г

маневрируя и ведя прицельный огонь, бросал свою боевую 
машину то за дом, то на новую огневую, пока не подбил тре-
тий «тигр», а остальные тяжелые немецкие танки повернули 
назад.

Добровольцу с Челябинского инструментального завода 
младшему сержанту Унечской гвардейской мотострелковой 
бригады Н.А. Худякову приходилось вести огонь – и успеш-
ный – против броневика, нескольких автомашин и пехоты. 
Но с «тиграми» он столкнулся впервые в Фридриховке в на-
чале марта 1944 года. 

Б О Е В О Й   П У Т Ь   К О Р П У С А

Г.С. Чесак и его экипаж
Н.А. Худяков

Вот что писал Н.А. Худяков в статье «Как я подбил три тя-
желых танка», которая была опубликована в корпусной газете 
«Доброволец»:

«Наше подразделение противотанковых ружей совместно со 
стрелковым подразделением находилось в обороне на правом фланге местечка Фридрихов-
ка. Танки типа «тигр» и немецкие автоматчики беспрерывно атаковали нас. Вот и на наш 
участок обороны пошли «тигры». Я хорошо замаскировался и подпустил один немецкий 
тяжелый танк до ста метров к себе. Машина шла прямо на меня, я выстрелил, но снаряд по-
пал в лоб и не пробил броню. Второй раз угодил в башню и заклинил ее. Все же «тигр» про-
должал приближаться к окопу. После третьего выстрела танк остановился. Из него начали 
выскакивать танкисты. С ними наши автоматчики справились.

В другой раз «тигр» стоял на улице. Я решил подняться на чердак дома, откуда мне пре-
красно видна была крышка моторной части. Я хорошо прицелился и выстрелил. «Тигр» за-
горелся, а выскочивших фрицев я расстрелял из автомата. С третьим танком встретился 
на улице, ведущей к нашему штабу. Командир взвода приказал мне выдвинуться вперед и 
открыть огонь. Я притаился за углом дома и, когда «тигр» приблизился ко мне метров на 70, 
прицелился в башню. Танк продолжал идти. Он заметил меня и выстрелил из орудия. Меня 
легко ранило. Сменил позицию. Залег в другом конце дома, замаскировался. Теперь танк был 
на расстоянии 30–40 метров, я тщательно прицелился в гусеницу и перебил ее. «Тигр» за-
стыл поперек улицы и преградил путь другим. Так была предотвращена опасность, которая 
угрожала штабу».

10 марта командиром корпуса был назначен Евтихий 
Емельянович Белов, заместитель командующего 4-й тан-
ковой армии. Он принял соединение у генерал-лейтенанта 
танковых войск Георгия Семеновича Родина. Поздней осе-
нью 1943 года с генералом Г.С. Родиным случилась беда – его 
машина подорвалась на вражеской мине, и взрывная волна 
выбросила его далеко в сторону. Тяжело контуженого гене-
рала доставили в госпиталь. Через некоторое время он воз-
вратился в корпус, командовал им до начала боев на Украи-
не, в районе Фридриховка–Волочиск, откуда был отозван в 
распоряжение командующего бронетанковыми и механизи-
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рованными войсками Советской Армии для лечения в го-
спитале.

Генерал Е.Е. Белов прежде всего принял все необходимые 
меры для того, чтобы корпус надежно удержал рубеж желез-
ной дороги на участке Фридриховка– Войтовцы. Противник, 
временно потеснивший корпусные части на станции Воло-
чиск и в поселке Фридриховка, был отброшен на 15–17 км в 
южном направлении.

63-я Гвардейская Челябинская танковая бригада после 
упорных боев за Старомещизну и Подволочиск к 11 марта 
вышла в район Романовки и во взаимодействии со 118-й 
стрелковой дивизией 60-й армии отражала яростные атаки 
гитлеровцев со стороны Тернополя. Так закончился первый 
этап этой операции.

Во время этих боев трагически погибла военфельдшер ба-
тальона 29-й Гвардейской Унечской мотострелковой бригады 
Галина Витальевна Гордиевич.

Когда противник был отброшен от Фридриховки и наши 
мотострелки освободили деревню Петровку, часть личного 
состава медицинского пункта, возглавляемая Г.В. Гордиевич, 
осталась с пятьюдесятью ранеными в этой деревне, ожидая 
прибытия транспорта для эвакуации раненых.

14 марта в Петровку ворвались фашистские танки и пе-
хота. Горсточка гвардейцев встретила их автоматным и пу-
леметным огнем. Галина вела себя мужественно, отстрели-
валась до последнего патрона. Но силы были неравными. 
Фашисты ворвались в дом, где были размещены раненые, 
и стали в упор расстреливать их. Они схватили истекаю-
щую кровью Галину, истязали ее, выламывали руки, кололи 
штыками. Останки Галины Гордиевич покоятся в братской 
могиле в селе Тарноруды, где похоронены гвардейцы-
уральцы.

21 марта уральцы получили приказ продолжать наступле-
ние и овладеть областным центром Каменец-Подольский. 
После короткой артподготовки и авиационного удара части 
корпуса прорвали оборону противника и, отбив три контра-
таки, овладели к исходу дня 22 марта населенными пунктами 
Гримайлов и Скалат. В этом бою особенно отличилась 63-я 
Гвардейская Челябинская танковая бригада М.Г. Фомичева. 
23 марта 61-я и 62-я Гвардейские танковые бригады освобо-
дили город Гусятин, захватив три эшелона с танками и ар-
тиллерией, склады с продовольствием, обмундированием и 
боеприпасами.

Н А Р О Д Н Ы Й  П О Д В И Г

24 марта 63-я во взаимодействии с 17-й мехбригадой 6-го 
Гвардейского механизированного корпуса овладела местеч-
ком Скала на р. Збруч, разгромив несколько частей и тыло-
вых учреждений группы вражеских армий «Юг», захватила 
большие трофеи. К вечеру того же дня эти бригады ворвались 
в населенный пункт Должок близ Каменец-Подольского, от-
резав противнику пути отхода из него в юго-западном на-
правлении. 61-я ГСТБ на предельной скорости, с зажжен-
ными фарами, ведя огонь из пушек и пулеметов, ворвалась 
в населенный пункт Зиньковцы на подступах к Каменец-
Подольскому. Ошеломленный противник в беспорядке бе-
жал, оставив около 50 орудий и минометов, другую боевую 
технику. 29-я Гвардейская Унечская мотострелковая бригада 
и 299-й Гвардейский минометный полк утром 25 марта выш-
ли к северо-западной окраине города. С севера на юг к нему 
подошли 16-я и 49-я мехбригады 6-го Гвардейского мехкор-
пуса 4-й танковой армии.

25 марта в 17.00 залпом гвардейских минометов начался 
одновременный штурм города с севера, юга и запада. Ата-
ка была настолько стремительной, что фашисты не успели 
взорвать заминированный Турецкий мост, электростанцию 
и ряд предприятий. Взорван был только мост, соединяющий 
Старый и Новый город. На подступах к Турецкому мосту по-
гиб любимец свердловских добровольцев командир танко-
вой роты старший лейтенант Владимир Зинченко.

Автоматчики батальона Ф.И. Приходько из Челябинской 
гвардейской танковой бригады по узкому ущелью обошли 
крепость и переправились на Русские фольварки. Рота унеч-
цев старшего лейтенанта Козлюва при поддержке артилле-
ристов лейтенанта Я.Д. Хардикова захватила Турецкий мост. 
По нему и обнаруженному броду в город ворвались танки 
Свердловской и Челябинской бригад и остальные части кор-
пуса.

К утру 26 марта гвардейцы 10-го Гвардейского Уральско-
Добровольческого танкового корпуса и 6-го Гвардейского 
механизированного корпуса полностью очистили от врага 
Каменец-Подольский, но бои за него продолжались еще 6 су-
ток. Дело в том, что окруженная в районе северо-восточнее 
города группировка противника в конце марта начала про-
биваться на запад и сильный удар ее пришелся по войскам 
4-й танковой армии в районе Каменец-Подольского. Враг 
стремился выбить советские войска из города, но это ему не 
удалось, несмотря на превосходство в живой силе и технике. 

Б О Е В О Й   П У Т Ь   К О Р П У С А

Е.Е. Белов
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Защитники Каменец-Подольского, в том числе 61-я и 63-я 
танковые, 29-я мотострелковая бригады 10-го Гвардейско-
го Уральского Добровольческого танкового корпуса, стояли 
насмерть.

Как указывал командарм генерал Д.Д. Лелюшенко, «осо-
бую организованность здесь проявили генерал Е.Е. Белов 
и начальник штаба полковник А.Б. Лозовский», который 
находился на этой должности с февраля 1944 года. Муже-
ство, стойкость и боевое мастерство проявили при защите 
Каменец-Подольского командиры гвардейских танковых 
бригад: 61-й – полковник Н.Г. Жуков, 63-й – полковник 
М.Г. Фомичев.

Назначенный незадолго перед боями за Каменец-
Подольский, начальником политотдела корпуса опытный 
политработник, в прошлом секретарь парткома москов-
ского автозавода, полковник И.Ф. Захарченко стал одним 
из организаторов обороны города. Он появлялся в самых 
опасных местах, где важнее всего было сохранить боевой 
дух воинов, показывал личный пример мужества. Танки-
сты, мотострелки бесстрашно бросались вслед за ним на 
врага, одерживали победу в условиях неравенства людских 
сил и техники.

По призыву начальника политотдела И.Ф. Захарченко и 
заместителя командира корпуса полковника П.Д. Белова, 
прошедшего с уральскими добровольцами весь боевой путь, 
трудящиеся Каменец-Подольского на заводах и в мастерских 
изготавливали средства противотанковой борьбы, а многие 
каменчане с оружием, захваченным у врага, становились в 
ряды защитников города. Шестнадцать атак с применением 
всех видов техники предпринял противник за эту неделю и 
шестнадцать раз отползал на исходные позиции, пока не вы-
дохся.

В опаснейший момент, когда «тигры» прорвались на пози-
ции минометчиков Унечской бригады, бывший кузнец Дег-
тярского рудника гвардии рядовой Иван Николаевич Дол-
гов закрепил поясом на груди противотанковую мину, взял 
в каждую руку по связке гранат и, поднявшись во весь рост, 
крикнул: «За Родину!» Ценой жизни добровольца «тигр» 
был уничтожен. Воодушевленные подвигом И.Н. Долгова, 
минометчики отбросили врага.

Н А Р О Д Н Ы Й  П О Д В И Г

Величайшую храбрость, стойкость, презрение к смерти 
проявили артиллеристы огневого взвода лейтенанта Яко-
ва Давыдовича Хардикова у железнодорожного вокзала 
Каменец-Подольского, куда подошел немецкий эшелон с пе-
хотой, а затем и танки противника. На этом участке остались 
три орудия расчетов Демидова, Шлыкова и Струихина да 
один пулемет расчета Гусакова и Проненко: два орудия били 
по танкам, третье орудие и пулемет – по пехоте. Едва успели 
приготовиться, как увидели противника. Xардиков позвонил 
по телефону командиру дивизиона:

– На нас идут семь «пантер» и до ста пятидесяти пехотин-
цев. На участке, кроме нашей батареи, никого нет.

Командир дивизиона велел действовать по обстановке. А 
минуту спустя Я.Д. Хардикова вызвал к телефону командир 
бригады полковник М.С. Смирнов:

– Ни шагу назад!.. Стоять насмерть! Передай это всем ба-
тарейцам!

А танки приблизились уже на 200 метров. Одновременно началась орудийная дуэль. Три 
«пантеры» пошли в обход справа (батарейцы этого не заметили), а четыре – в лоб. Голов-
ную «пантеру» подбил сержант Демидов и упал тяжело раненный. Сержант Шлыков подбил 
второй танк и метким выстрелом поджег третий. Я.Д. Хардиков встал за орудие Демидова, 
когда четвертый танк был от него в полсотне метров. Снаряд Я.Д. Хардикова поджег и эту 
«пантеру».

На минуту пришло облегчение. Много вражеских пехотинцев было убито, остальные за-
легли. Но тут внезапно появились с фланга три «пантеры». Одна раздавила орудие Михаила 
Струихина.

Я.Д. Хардиков с бойцами расчета Демидова повернул орудие и поджег танк, со вторым 
расправился расчет Шлыкова, но и его пушку разбили. У единственного орудия остались 
четыре гвардейца. Щит орудия разбил снаряд, осколками убило заряжающего, Хардикова 
ранило в голову и руку. Но когда гусеницы последнего из семи фашистских танков наползли 
на орудие, Хардиков успел выстрелить в него в упор.

Придя в себя в медсанбате, лейтенант увидел Демидова, Шлыкова, Гусакова и других сво-
их батарейцев, которых, как и его, спасли танкисты Свердловской гвардейской бригады.

Б О Е В О Й   П У Т Ь   К О Р П У С А

За этот бой Я.Д. Хардиков был удостоен звания Героя Со-
ветского Союза.

29 марта в жестоком бою в Каменец-Подольском осколки 
вражеской бомбы оборвали жизнь командира Гвардейской 
Унечской мотострелковой бригады Михаила Семеновича 
Смирнова – прекрасного офицера, коммуниста, любимца 
добровольцев бригады. После войны жители города в одном 
из лучших скверов поставили на могиле М.С. Смирнова па-
мятник.

Верховный Главнокомандующий объявил благодарность 
за овладение городом Каменец-Подольским отличившимся 

Я.Д. Хардиков
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в боях войскам генерал-майора танковых войск Белова, пол-
ковников Смирнова, Жукова, Денисова, Фомичева, а более 
пяти тысяч воинов корпуса были награждены орденами и 
медалями за героизм, проявленный при освобождении го-
рода.

61-я Гвардейская танковая бригада была награждена 
орденом Красного Знамени.

Львовско-Сандомирская
наступательная операция

Летом 1944 года Гвардейский Уральский Добровольче-
ский танковый корпус принял участие в наступательной 
операции 1-го Украинского фронта на львовском направле-
нии.

17 июля командующий 4-й танковой армии генерал 
Д.Д. Лелюшенко поставил корпусу задачу: войти в прорыв 
в районе села Колтув и наступать вслед за 3-й Гвардейской 
танковой армией в общем направлении населенного пун-
кта Тростянец-Малы. Из района г. Злочев повернуть в юго-
западном направлении, обходя Львов с юга, уничтожить ре-
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зервы противника и к 18 июля овладеть местечком Городок 
в 30 км западнее Львова. Выполняя эту задачу, корпус к 18 
июля овладел местечком Ольшаницы.

19 июля в связи с изменившейся обстановкой, отсутстви-
ем резервов у противника в районе Львова командование 
1-го Украинского фронта поставило перед 4-й танковой ар-
мией задачу «стремительным ударом в обход города Львова 
с юга во взаимодействии с 3-й Гвардейской танковой армией 
овладеть городом Львовом». Это была новая задача – не об-
ходить Львов, а взять его.

Наступление планировалось на утро 20 июля. Но против-
ник перебросил подкрепления к Львову, и на юго-западных 
подступах к нему развернулись ожесточенные бои. Упорное 
сопротивление вражеских войск не позволило нашим тан-
кистам овладеть городом с ходу. Только 23 июля корпус за-
вязал бои на южной окраине города. Передовой отряд кор-
пуса – 63-я Гвардейская Челябинская танковая бригада под 
командованием М.Г. Фомичева первым ворвался в город. 
Головным шел 2-й танковый батальон капитана Л.В. Чир-
кова. Предугадав упорное сопротивление врага в Льво-
ве, командир корпуса Е.Е. Белов усилил передовой отряд 
72-м Гвардейским танковым полком А.Д. Табелева, 1698-м 
истребительно-противотанковым полком Н.С. Шульженко, 
мотопехотой 29-й Гвардейской Унечской мотострелковой 
бригады А.И. Ефимова и приказал создать штурмовые груп-
пы. Как отметил командарм генерал Д.Д. Лялюшенко, это 
было новаторское решение.

Высокую оценку действиям корпуса в Львове дал ко-
мандующий 1-м Украинским фронтом Маршал Советского 
Союза И.С. Конев. В своей книге «Записки командующего 
фронтом. 1943–1944» он писал: «Корпус дрался хорошо, но 
гитлеровцам удалось его отсечь от остальных сил армии... 
10-й Гвардейский танко-
вый корпус (Уральский 
Добровольческий) вооб-
ще можно назвать одним 
из лучших во всех отно-
шениях, в том числе и в 
вопросах организации со-
вершения маршей, дисци-
плины и ведения боя».
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Командир Унечской 
мотострелковой бригады 
полковник М.С. Смирнов

Маршал И.С. Конев
на фронте
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14 июля 1944 года, прорвав оборону противника южнее города Броды, части корпуса 
пошли в наступление на Львов – областной центр Украины. И уже 21 июля вышли на юго-
восточную окраину города. Начались ожесточенные бои. Первым ворвался во Львов танк 
«Гвардия». Танком командовал лейтенант А.Н. Додонов, вел машину механик Ф.П. Сурков, 

огнем из пушек дорогу расчищал башенный стрелок Н.А. Мель-
ниченко. Один, пробиваясь к центру города, экипаж уничтожил 
несколько немецких танков и пушек, много фашистов с фауст-
патронами. Вот и ратуша – городской совет Львова. Стрелок-
радист Александр Марченко, поднявшись на башню ратуши, 
водрузил наш советский красный флаг. Немцы открыли по зда-
нию ураганный огонь. При выходе из ратуши Саша был смер-
тельно ранен. В центре Холма Славы, где похоронены уральцы-
добровольцы, погибшие в боях за Львов, на братской могиле 
стоит памятник Саше Марченко.

Экипаж танка «Гвардия», окруженный со всех сторон, всту-
пил в неравный бой с наседающим врагом. Подбито и уничтоже-
но еще 6 пушек, один танк и много фашистских автоматчиков. В 
танке в живых остался только один механик-водитель Сурков, он 
продолжал отбиваться. Танк загорелся. Федор продолжал вести 
огонь из пушки. Последним усилием он открыл люк и силой рву-
щихся снарядов был выброшен из машины… Жители города, на-
блюдавшие за героической борьбой советского танкиста, ранено-
го и обожженного они унесли его в дом и укрыли от гитлеровцев. 
И вот опять стихи.

Военные ветры летят над страной,
Тревогу играет горнист,
Выходит на битву уралец родной,
Водитель, бесстрашный танкист.

Его посылает родная страна,
Урал грозный танк ему дал.
Сурков в наступление пошел от Орла
И немцев на запад погнал.

Победы добился воинственный сын,
Героем назвала страна,
На танке уральском он вступит в Берлин,
Пусть будет дорога трудна.

26 июля 1944 года наши войска освободили город от гитлеровских захватчиков.

Родина по достоинству оценила ратный подвиг воинов Уральского Добровольческого 
танкового корпуса. Приказом Верховного Главнокомандующего корпусу, Свердловской тан-
ковой бригаде и ряду других подразделений корпуса присвоено почетное наименование – 
ЛЬВОВСКИХ.

Из воспоминаний ветеранов Уральского Добровольческого танкового корпуса В. Я. Фирсо-
ва и Л. А. Ивановой.

Б О Е В О Й   П У Т Ь   К О Р П У С А

Александр Марченко

А.X. Ишмухаметов

Почти одновременно с танком А.Н. Додонова в город во-
рвался танковый взвод из той же 63-й Гвардейской Челябин-
ской танковой бригады во главе со старшим лейтенантом 
Д.М. Потаповым. Взвод выполнил поставленную боевую 
задачу – захватил район центрального рынка, методом за-
сад на улицах уничтожил пять вражеских танков, три пуш-
ки, пять пулеметов и до двух рот гитлеровцев. Д.М. Потапов 
был дважды ранен, погибли, героически сражаясь, танкисты 
головного танка «Богатырь» вместе с командиром экипажа 
сержантом Евгением Алексеевым, но захваченные взводом 
кварталы были удержаны.

Вместе с танкистами отважно сражались воины 29-й 
Гвардейской Унечской мотострелковой бригады, составляв-
шие основу штурмовых групп. Мотострелки, поддерживае-
мые огнем танков, выбивали из чердаков и подвалов зданий 
засевших там немецких автоматчиков и снайперов и расчи-
щали вместе с саперами и разведчиками путь для танков.

Батальон майора А.X. Ишмухаметова, прорвавшись вме-
сте с челябинскими танкистами к центру города, уничтожил 
из противотанковых ружей и гранатами три «тигра», шесть 
«пантер», четыре пушки, а автоматным и пулеметным ог-
нем – более 300 солдат и офицеров противника. Около сот-
ни гитлеровцев было захвачено в плен. Особую храбрость 
и мастерство проявили расчеты противотанковых ружей, в 
частности, старшина Карчевский, погибший как герой. Ра-
ненный в голову А.X. Ишмухаметов продолжал командовать 
батальоном до полного освобождения Львова.

61-я Гвардейская Свердловская танковая бригада подпол-
ковника Н.Г. Жукова наступала западнее бригады М.Г. Фо-
мичева. Танковый взвод под командованием 19-летнего 
комсомольца Владимира Маркова короткими бросками от 
одного здания к другому продвигался вперед, сочетая огонь 
с маневром, уничтожил три неприятельских танка, два ору-
дия и до взвода вражеской пехоты.

Замечательно действовали и танкисты 62-й Гвардейской 
Пермской танковой бригады С.А. Денисова. Подразделе-
ния бригады с другими частями 4-й танковой армии вели в 
районе Княже и Золочева напряженные бои с противником, 
пытавшимся прорваться из окружения в районе г. Броды 
в южном и юго-западном направлениях. Другие подразде-
ления бригады бились за освобождение Львова. Командир 
танкового взвода лейтенант Тит Никитович Кононец полу-
чил боевой приказ прорваться на железнодорожную стан-
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цию Львов, захватить ее и удержать до подхода главных сил 
корпуса. Приказ был выполнен. 

Б О Е В О Й   П У Т Ь   К О Р П У С А

Вот как рассказал об этом Т.Н. Кононец в своих воспоминаниях:
«Впереди батальона, удалившись от него на два-три квартала, мчались два танка – наш 

и лейтенанта Олешко. Я стоял в полуоткрытой башне – иначе на узких улицах города про-
тивника не увидишь. Только свернули вправо, как впереди замелькали бронетранспортеры, 
пушки, немцы в касках и с автоматами. Одни в панике удирали, другие стали обходить меня 
и Олешко. Дальше двигаться нельзя – гитлеровцы окружили нас со всех сторон. Маневри-
руя, отбиваемся из двух пушек и четырех пулеметов. Вскоре в открытый люк танка Олешко 
из окон дома полетели гранаты – танк замер.

А немцы наседали, приближались к нашему танку, разворачивали пушку на прямой вы-
стрел в левый борт, но командир орудия Саша Прудник вовремя заметил это. Не ожидая 
моей команды, разнес пушку первым снарядом.

Снаряды у меня на исходе, подкрепления нет. Ясно стало: немцы отрезали головной танк 
от батальона. Рация не работает – сбита антенна. Как быть? Продолжали бой, пока заряжаю-
щий Вася Черепанов не доложил, что остались три снаряда и два диска патронов к пулеме-
там. ...Мчимся на высшей скорости к батальону...

...Пока наш танк заправляли горючим и заполняли боеукладку снарядами и дисками, ре-
бята несколько остыли от жаркой схватки, но вот старший лейтенант Каленов прыгнул на 
лобовую броню моего танка и приказал: «В бой!»

...В тот момент, когда танк повернул в одну из улиц, – взрыв, пламя. Я очнулся, когда уже 
задыхался от дыма... Собрав все силы, упал на мостовую и сразу же вскочил на ноги. Танк 
был охвачен огнем. Я кинулся помочь экипажу, но приблизиться к танку уже было невоз-
можно. По мостовой растекался горящий газойль. Левая гусеница лопнула и, размотавшись, 
накрыла горящего Каленова, который был сброшен взрывной волной с лобовой брони.

В этот миг я увидел немцев, бегущих к танку. Выхватив пистолет, стреляя по врагу, отско-
чил к корме и скрылся в дымном облаке горящего газойля. Глаза не раскрыть. С рук слезла 
кожа. Обожженными руками я бил по охваченному пламенем комбинезону и старался всле-
пую пробиться к отставшим от танка автоматчикам.

И тут кто-то начал срывать с меня комбинезон. Подумал – конец, немцы... Но это был 
капитан Лысак. Он меня спас».

Общими усилиями 4-й танковой и 60-й армий 27 июля 
город Львов был полностью освобожден.

И выбит навсегда, навеки грозный враг
Под грохот штурма танковой броней.
Над Львовом засиял победный красный флаг,
Поднятый твердою уральскою рукой.

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

Звания Героя Советского Союза были удостоены пять 
бесстрашных воинов корпуса, отличившихся в боях за осво-
бождение города. В их числе командир Челябинской гвар-
дейской танковой бригады Михаил Георгиевич Фомичев, 
танкисты этой бригады – механик-водитель Федор Павло-
вич Сурков, командир танка Павел Павлович Кулешов и ко-
мандир мотострелкового батальона Унечской бригады Ах-
мадулла Хозеевич Ашмухаметов.

Свыше шести тысяч воинов корпуса были награждены 
орденами и медалями.

Высота
   М.Г. Фомичеву

Комбату приказали в этот день
Взять высоту и к сопке пристреляться.
Он может умереть на высоте.
Но раньше должен на нее подняться.

И высота была взята,
И знают уцелевшие солдаты:
У каждого есть в жизни высота,
Которую он должен взять когда-то.

А если по дороге мы умрем,
Своею смертью разрывая доты,
То пусть нас похоронят на высотах,
Которые мы все-таки берем.

   Михаил Львов,
   1944 г. 

Наступая в дальнейшем на юго-запад, корпус с утра 29 
июля повел наступление на Самбор, но здесь встретил упор-
ное сопротивление неприятеля. Несколько дней 4-я танковая 
армия сковывала на этом участке крупную неприятельскую 
группировку, а затем 7 августа нанесла удар в направлении 
города Санок, потеснив противника к Карпатам, что сыгра-
ло существенную роль в удержании Сандомирскрго плац-
дарма, захваченного на левом берегу Вислы в конце июля 
основными силами 1-го Украинского фронта.

В период с 11 и по 15 августа корпус, как и другие соеди-
нения 4-й танковой армии, был переброшен на Сандомир-

М.Г. Фомичев
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ский плацдарм для усиления его обороны. Действуя в поло-
се 5-й Гвардейской армии, 17–18 августа корпус совместно с 
общевойсковыми соединениями нанес удар по перешедшим 
в контрнаступление неприятельским частям и сорвал их 
попытки выйти на Вислу. В сентябре оборона приняла ста-
бильный характер.

21 октября 1944 года командиром корпуса был назначен 
полковник Н.Д. Чупров, а генерал Е.Е. Белов вновь вернулся на 
должность заместителя командующего 4-й танковой армии.

В конце 1944 года в состав корпуса вошел 1222-й Нов-
городский самоходно-артиллерийский полк, впоследствии 
переименованный в 425-й Гвардейский.

Б О Е В О Й   П У Т Ь   К О Р П У С А

Добить фашистского зверя в его логове и водрузить знамя Победы над Берлином – с этим 
боевым приказом пойдут прославленные воины Урала. Впереди освобождение Европы от 
коричневой чумы, штурм Берлины, освобождение Праги. На Сандомирском плацдарме, за 
Вислой, зазвучала новая песня.

Путь суровый, жестокий и длинный
Нам, гвардейцам, пройти предстоит.
Под огнем мы дойдем до Берлина
С громом пушек и танковых битв.

Припев: Быть в сражении крепче стали
Поклялись мы на Урале,
Отправляясь в далекий поход.
Гвардейский танковый Уральский 
Добровольческий корпус вперед!

Уральская гвардия в бой за Отчизну
Колоннами танков идет.
Ни крови горячей, ни радостной жизни
Не жаль нам отдать за народ.
Припев.

Чтоб в жизни грядущей и дети и внуки
Могли строить счастье свое,
Оружье уральское взяли мы в руки
И в бой за Отчизну идем.

Из воспоминаний ветеранов Уральского Добровольческого танкового корпуса В. Я. Фирсова
и Л. А. Ивановой

От Вислы до Одера
12 января 1945 года 1-й Украинский фронт пошел в новое 

наступление. Началась Висло-Одерская операция. Фашист-
ское командование создало за Вислой глубоко эшелониро-
ванную оборону, стянуло резервы из глубины Германии. В 
соответствии с решением командования 1-го Украинского 
фронта 4-я танковая армия получила задачу развивать успех 
13-й армии и, громя резервы противника, выйти на пути его 
кельце-радомской группировки.

Командующий 4-й танковой армии генерал Д.Д. Лелю-
шенко писал в своей книге «Москва – Сталинград – Бер-
лин – Прага»: «Главный удар было решено нанести в общем 
направлении южнее Кельце, Сулейюв, Пётркув (Пиотркув) 
и там, соединившись с частями 1-го Белорусского фронта, 
завершить окружение кельце-радомской группировки про-
тивника... Танковому корпусу мы отводили место на левом 
фланге».

12 января в 14 часов командарм приказал командирам 
10-го танкового и 6-го механизированного гвардейских кор-
пусов двигаться в прорыв главных сил. Передовые отряды 
корпусов начали наступление вместе с пехотой на полтора 
часа раньше. Передовой отряд корпуса, 63-я Гвардейская Че-
лябинская танковая бригада двумя ротами 72-го тяжелого 
танкового полка, двумя батареями 426-го легкого артилле-
рийского полка и саперной ротой 131-го отдельного сапер-
ного батальона, обгоняя боевые порядки пехоты, в 14 часов 
50 минут вошел в соприкосновение с противником. К исходу 
12 января оборона противника была прорвана и 63-я танко-
вая бригада продолжала успешно продвигаться вперед.
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13 января противник выдвинул свои значительные тан-
ковые резервы, отрезал наши передовые отряды, достигшие 
реки Чарна Нида, и в районе Лисув развернулось длившее-
ся два дня кровопролитное танковое сражение, в котором 
участвовало до тысячи танков. К утру 14 января неприятелю 
было нанесено крупное поражение, так как более 180 вра-
жеских танков пылало на поле боя. Особую доблесть пока-
зала 61-я Гвардейская Свердловская танковая бригада, глав-
ным образом ее 2-й батальон под командованием майора 
В.Н. Никонова. Исключительную отвагу и бесстрашие в бою 
проявил командир бригады Н.Г. Жуков, он лично уничто-
жил семь вражеских танков и в одной из танковых атак под 
местечком Лисув пал как герой. В командование бригадой 
вступил начальник штаба подполковник В.И. Зайцев.

В этих боях несколько воинов за проявленный героизм 
были награждены орденом Славы I степени. В их числе 
танкист-пулеметчик танка 61-й Гвардейской Свердловской 
танковой бригады гвардии старшина Александр Демидович 
Катаев. В наградном листе была дана такая характеристика 
его подвига:

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

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

Орденом Славы I степени был удостоен еще один танкист 
61-й ГСТБ – гвардии старший сержант Евгений Парфенович 
Самодуров, который вместе со своим экипажем в Лисуве 
уничтожил 2 танка, 2 бронетранспортера, свыше 120 солдат 
и офицеров противника.

Так в корпусе появились первые полные кавалеры ордена 
Славы.

Несмотря на многочисленные контратаки противника, 
подбрасывающего резервы из оперативной глубины, части 
корпуса продолжали продвигаться вперед. Днем 14 января 
танковый взвод младшего лейтенанта П.И. Цыганова, дей-
ствовавший в головном дозоре челябинцев, форсировал 
реку Чарна Нида и первым ворвался в город Хенцины. Петр 
Иванович Цыганов был удостоен звания Героя Советского 
Союза.

В уничтожение кельце-радомской группировки фашист-
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ских войск большой вклад внесли воины 62-й Гвардейской 
Пермской танковой бригады. Бригада форсировала реку 
Чарна Нида в районе Моравицы и содействовала освобож-
дению города Кельце, крупного административного и хо-
зяйственного центра Польши.

Богатырскую храбрость проявили первые Герои Совет-
ского Союза 62-й Гвардейской Пермской танковой бригады: 
механик-водитель «тридцатьчетверки» гвардии старшина 
Николай Алексеевич Бредихин, бывший шахтер, доброво-
лец; командир отделения бронетранспортеров взвода раз-
ведки гвардии старшина Иван Яковлевич Никонов; коман-
дир танкового взвода гвардии младший лейтенант Николай 
Александрович Козлов.

«Тридцатьчетверка», ведомая Николаем Бредихиным, 
первой ворвалась на переправу. По ней вели огонь «тигры», 
«пантеры», «фердинанды», но их снаряды не попали в «трид-
цатьчетверку», которая маневрировала с невероятной бы-
стротой. Ее экипаж вывел из строя 5 «тигров» и «пантер», 
1 самоходку «фердинанд», 2 бронетранспортера и 21 авто-
машину.

Отделение Ивана Никонова раньше других прорвалось к 
переправе через Чарна Нида и вело разведку боем. Против-
нику удалось окружить смельчаков. Никонов, забравшись с 
бойцами отделения в немецкий «тигр», отбивал яростные 
атаки до подхода бригады. Разведчики в неравной схватке 
уничтожили больше 100 гитлеровцев.

Взвод Н.А. Козлова, отражая контратаку танков, уни-
чтожил 2 самоходки, 4 бронетранспортера и до 300 гитле-
ровцев.

Н.А. Бредихин

В связи с овладением городом Кельце Верховный Главнокомандующий объявил 
15 января 1945 года благодарность корпусу. Пермская бригада получила наиме-
нование Келецкой.

При уничтожении кельце-радомской группировки про-
тивника части корпуса разгромили 17-ю и 19-ю немецко-
фашистские дивизии. Отступая, остатки этих дивизий часто 
двигались параллельно маршрутам наступления корпуса, а 
иногда выходили на них. Так было утром 18 января, когда 
штаб корпуса достиг деревни Парадыз в 20 километрах юго-
восточнее Пиотркува. Не успела длинная колонна машин 
втянуться в деревню, как по параллельной дороге, метрах в 
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двухстах севернее, показалась в сопровождении бронетран-
спортера колонна гитлеровских машин – она сворачивала 
к Парадызу. Передний вражеский транспортер ворвался на 
улицу. Офицеры оперативного отдела забросали его гра-
натами. Весь личный состав штаба во главе с начальником 
штаба полковником А.Б. Лозовским атаковал колонну и пле-
нил немало гитлеровцев. Нашим штабистам удалось захва-
тить автобус и в нем – документы 17-й танковой дивизии 
противника.

18 января части корпуса форсировали реку Пилица и со-
вместно с частями 6-го Гвардейского механизированного 
корпуса овладели городом Пиотркув.
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63-я Гвардейская Челябинская танковая бригада, принявшая активное участие в 
освобождении Пиотркува, получила наименование Петраковской.

19 января корпус занял города Белхатув и Вершув. 61-я 
Гвардейская Свердловско-Львовская танковая бригада стре-
мительным броском вышла к реке Варта в районе города 
Бурзенин и овладела им. 

Мост через Варту был подготовлен противником к взры-
ву – на каждом его опорном столбе подвешены огромные 
ящики с взрывчаткой. Приказ захватить мост, разминиро-

вать его, обеспечив, таким образом, переправу главным си-
лам Свердловско-Львовской гвардейской танковой бригады, 
получил от комбата капитана В.Г. Скринько танковый взвод 
лейтенанта Н.Л. Юдина.

Отважные танкисты действовали стремительно. Внезап-
но ворвавшись на мост, взвод Н.Л. Юдина перебил его охра-
ну, уничтожил семь огневых точек противника. Следовав-
шие на броне командирского танка саперы, возглавляемые 
С.П. Лабужским, быстро разминировали 60-тонный мост, 
который был захвачен в исправном состоянии. Прошло не-
сколько минут, и весь батальон В.Г. Скринько уже находился 
на западном берегу Варты, громя расчеты противотанково-
го дивизиона и личный состав охранного батальона против-
ника.

За исключительное военное мастерство и мужество капи-
тан В.Г. Скринько, лейтенант Н.Л. Юдин и рядовой С.П. Ла-
бужский были удостоены звания Героя Советского Союза.

Высоко оценили действия корпуса командарм генерал 
Д.Д. Лелюшенко и командующий фронтом маршал Совет-
ского Союза И.С. Конев.

Дерзкий захват минированного моста через Варту и овладение Бурзенином рас-
сматривается ныне военными теоретиками как образец высокого тактического 
искусства и боевого мастерства при форсировании водных преград.

В книге «Москва – Сталинград – Берлин – Прага» генерал армии Д.Д. Лелюшенко писал: 
«Через полтора часа после захвата моста уже все силы 10-го Гвардейского танкового корпуса 
были на западном берегу Варты и продолжали наступление, имея в качестве передового от-
ряда 63-ю Гвардейскую бригаду М.Г. Фомичева. Бригада В.И. Зайцева к тому времени уже 
завершила разгром противника в г. Бурзенин. В первые два часа она уничтожила до полка 
вражеской пехоты, захватила 28 орудий, до 100 пулеметов, а к вечеру было захвачено 1,5 
тыс. пленных 8-й пехотной дивизии противника и до 100 орудий и минометов... Пленные 
фашистские офицеры показали, что подобного удара они не ожидали».

24 января все части корпуса вышли к Одеру. Позади оста-
лись пятьсот километров, пройденные от Сандомирского 
плацдарма за 12 суток. Впереди глубокая река шириной до 
259 метров с тонким льдом. На том берегу – город Штейнау. 
Он навис серой громадой зданий над рекой, протянул руки 
мостов на восточный берег, бьет из пушек и минометов. 
В воздухе десятки вражеских самолетов.
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25 января с боевым охранением противника у железнодо-
рожного моста вступил в бой танковый батальон 62-й Перм-
ской бригады. Немцы дрогнули, стали отходить, взорвали за 
собой мост. Другой мост успели проскочить несколько тан-
ков Пермской бригады, группа саперов и автоматчиков. На 
западном берегу они оказались в ловушке, – немцы успели 
пробиться к мосту и взорвать один пролет. Отрезанные от 
своей бригады, танкисты пали смертью героев в неравном 
бою с численно превосходящим противником.

Попытка с ходу взять Штейнау не удалась. Командование 
прибегло к обходному маневру. 26 января южнее Штейнау по 
приказу комкора Одер форсировала на подручных средствах 
под ураганным огнем противника 29-я Гвардейская Унечская 
мотострелковая бригада полковника А.И. Ефимова, захватив 
плацдарм в районе населенных пунктов Тарксдорф, Дибан. 
Первой форсировала реку рота старшего лейтенанта М.Я. Де-
нисова из батальона майора Ф.И. Дозорцева. Рота захватила 
три дота с пушками, шесть пулеметов, уничтожила 112 сол-
дат и офицеров противника и 58 взяла в плен. После того как 
батальон овладел деревней Дибан, были отражены несколько 
контратак противника и Дибан остался за гвардейцами.

Переправившихся через Одер мотострелков активно под-
держивали огнем с восточного берега танкисты 62-й Перм-
ской танковой бригады. Командир танка Г.3. Клишин огнем 
из засады уничтожил 7 вражеских танков, 16 огневых точек 
врага и до сотни гитлеровцев. За совершенные подвиги М.Я. 
Денисову, Ф.И. Дозорцеву и Г.3. Клишину было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Для надежной поддержки 29-й Гвардейской Унечской мо-
тострелковой бригады 27 января была организована сроч-
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Переправа через Одер. 
Январь 1945 г.

ная переправа танковых частей корпуса на участке 6-го Гвар-
дейского механизированного корпуса в районе Кёбен. После 
успешного завершения переправы корпус нанес 28 января 
удар на Штейнау и Дибан с запада в тыл противнику. 30 ян-
варя Штейнау был взят и танкисты вышли на плацдарм 29-й 
мотострелковой бригады.
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В этих боях личный состав корпуса проявил исключи-
тельный героизм. Образцы боевого мастерства показали: 
механик-водитель 63-й танковой бригады гвардии старший 
сержант В.И. Кружалов, протаранивший танком вражескую 
колонну и уничтоживший 6 орудий и минометов, более 
50 гитлеровских солдат и офицеров; командир танка 61-й 
танковой бригады гвардии младший лейтенант П.И. Ла-
буз, уничтоживший 11 боевых машин противника и до 100 
гитлеровцев; магнитогорец гвардии старший сержант И.Е. 
Романченко, уничтоживший 3 вражеские боевые машины, 
3 орудия, 17 пулеметов, 10 автомашин с боеприпасами и до 
100 гитлеровцев; механик-водитель 62-й танковой бригады 
И.А. Кондауров, уничтоживший за время Висло-Одерской 
операции 6 вражеских броневых машин, 4 бронетранспор-
тера, 17 автомашин и до 250 гитлеровцев. Все эти отважные 
и умелые воины удостоены звания Героя Советского Союза.

За боевую доблесть, проявленную при форсировании 
реки Одер, звание Героя Советского Союза было присвоено 
гвардии полковнику В.И. Зайцеву, командиру 61-й Гвардей-
ской Свердловско-Львовской танковой бригады; гвардии 
полковнику В.К. Зылю, командиру 299-го Гвардейского ми-
нометного полка; старшему лейтенанту В.П. Селищеву, ко-
мандиру батареи самоходно-артиллерийского полка; гвар-
дии лейтенантам П.А. Родыгину и А.В. Ерофееву, гвардии 
младшему лейтенанту В.С. Смирнову, командирам пулемет-
ных взводов; младшему лейтенанту В.Т. Полякову, команди-
ру самоходно-артиллерийской установки; гвардии старшине 
М.А. Мазурину, командиру орудия танка из 72-го Гвардей-
ского тяжелого танкового полка; старшине Н.С. Рыбакову, 
наводчику самоходно-артиллерийской установки; гвардии 
сержанту В.Г. Исакову, командиру отделения из 29-й Гвар-
дейской Унечской мотострелковой бригады.

Несколько солдат и сержантов за героизм, проявленный 
при форсировании Одера, были награждены орденом Славы 
I степени.

Ветеран корпуса А.В. Волковинский, собравший большой 
документальный материал о воинах, ставших полными кава-
лерами ордена Славы, так описал подвиг гвардии старшины 
М.Ф. Литягина из 62-й Гвардейской Пермско-Келецкой танко-
вой бригады: «Под шквальным артиллерийским и миномет-
ным огнем и бомбовыми ударами авиации противника эки-
паж гвардии старшины Литягина в числе первых танкистов 
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бригады форсировал Одер и в течение двух недель участвовал 
в ожесточенных боях за удержание и расширение плацдарма. 
В этих боях Литягин огнем из пулемета уничтожил более 100 
гитлеровцев, непрерывно поддерживал связь с командованием 
батальона, передавал по радио ценные данные о противнике и 
положении своего подразделения. За проявленный героизм он 
был награжден орденом Славы I степени».

Отличившиеся в боях при форсировании Одера и удер-
жании плацдарма командир орудия из 29-й Гвардейской 
Унечской мотострелковой бригады И.Е. Кургузов, танкист 
из Свердловско-Львовской гвардейской танковой бригады 
Л.Н. Волков, наводчик противотанкового орудия А.Г. Хус-
нутдинов также стали полными кавалерами ордена Славы.

Комбат Василий Яковлевич Фирсов вспомнил такой слу-
чай. Во время формирования его батальона в очереди на при-
ем он заметил двух девушек. Спросил, что им нужно.

– Мы добровольцы, – задорно ответила одна. – По направ-
лению райкома партии. Примите нас пулеметчицами.

Девчата стояли на своем, требовали. И, Фирсов, разозлив-
шись, что его отрывают по пустякам, выпроводил их из ком-
наты.

Каково же было удивление командира батальона автомат-
чиков, когда его, раненым под Орлом, привезли в медсанбат. 
Рядом с носилками офицер увидел одну из девушек. Узнав Ва-
силия Яковливеча, она шутила:

– А-а, товарищ капитан! Попались теперь в наши руки! Сей-
час мы вас в отместку задержим!..

– Много ли было в Добровольче-
ском корпусе девушек? – спросил я  
Фирсова.

– Немало. Они были не толь-
ко санитарками, медсестрами, но 
и снайперами, пулеметчицами, ра-
дистками, да вот возьмите, к приме-
ру, нашу Любу Иванову. На фронте – 
настоящий огонь.

Иванова Любовь Архипов-
на, удивительной судьбы человек.
В то грозное воскресенье, 22 июня 

В числе войск 1-го Украинского фронта, отличившихся в боях при выходе на 
реку Одер, Верховный Главнокомандующий приказом от 23 января 1945 года 
объявил личному составу корпуса благодарность.
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1941 года, у нее был железнодорожный 
билет до Москвы, куда она уезжала на 
соревнования. И тут вдруг сообщение, 
о нападении фашистской Германии. По-
ездка, конечно, не состоялась. Девушка 
ушла из вуза, поступила работать на за-
вод. Через пару месяцев она уже здорово 
научилась сваривать борта танков. 

Была у Любы младшая сестра Валя. 
Тайком от родных она посещала курсы 
радистов и вскоре уехала на фронт. По-
хоронка на нее пришла в 1943-м году.

Любовь Глазырина тоже подала заяв-
ление с просьбой  послать ее на фронт. 
Считала, что имеет полное право бить 
врага: комсорг инструментального цеха, 
член комитета комсомола завода, а самое 
главное – училась на курсах снайперов. 
И добилась все-таки своего! Она ста-
ла служить в зенитно-артиллерийском 
полку Уральского Добровольческого 
танкового корпуса. Дошла с боями до 
Берлина и Праги.

После войны возвратилась девушка 
на Уралмаш, в свой инструментальный 
цех. Вновь избрали ее комсоргом.

Судьба Л. Ивановой чем-то схожа со многими девичьими 
судьбами свердловчанок фронтовой поры. На заводах и фа-
бриках они заменяли мужчин, ушедших сражаться с врагом, 
сами шли добровольцами. Взять Анну Кванскову. Муж ее до 
войны работал секретарем Октябрьского райкома комсомола. 
В 1942-м году погиб в бою под Москвой. А раньше, в 1941-м 
году, в дом пришла похоронка на отца. Не раздумывая, моло-
дая женщина – патриотка решила отомстить за смерть отца 
и мужа, стала настойчиво проситься в корпус. Дважды Анну 
выпроваживали из кабинета, но она все-таки добилась приема 
у секретаря обкома партии и убедила его. Аню записали мед-
сестрой в стрелковый батальон. Анна вынесла с поля боя двух 
раненых бойцов-добровольцев и перенаправила их на проти-
воположный берег реки…

Нельзя не рассказать и о медсестре Евгении Безгодовой-
Трапездниковой. Она служила в роте стрелкового батальона. 
Гвардии старший сержант медицинской службы награждена 
орденом Красной Звезды и пятью медалями. Вот что она сама 
об этом рассказывает:

– Комбат Гацуляк никак не хотел брать меня в батальон. 
Всему виной – мой маленький рост. «Худышка», «малявка» – 
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шутя, звали меня и подружки на курсах 
медсестер. Но я заверила командира бата-
льона, что буду стараться.

Помню первый бой. В густой ржи ра-
ненные. Я уже не разбирала, где наша рота, 
где соседняя, оказывала помощь всем под-
ряд. Вырвались на берег реки. Укрыться 
негде. Упал недалеко командир взвода Ми-
хаил Мефодьев – кровь брызнула из шеи. 
Быстро перевязала его, утащила в укры-
тие. Впереди, в окопах противника, шла 
рукопашная схватка. Вражеский солдат 
налетел на писаря Люсю Гайко, замахнул-
ся карабином, но Люся увернулась и са-
перной лопаткой рубанула его по голове. 
Эту мгновенную схватку заметили многие. 
Долго потом вспоминали, как смелая жен-
щина раскроила череп гитлеровцу.

Сколько их было отважных свердлов-
чанок – Евгений, Марий, Галин и их свер-
стниц, ушедших воевать добровольцами. 
Наравне с мужчинами они вынесли на 
своих плечах все тяготы и невзгоды войны, 
отличались храбростью, самоотверженно-
стью, отвагой, стойкостью. Умели любить 
и ненавидеть, смеялись в часы отдыха и 
плакали, когда убивали родных и близких.

Подполковник в запасе
В. Прокопьев

В Силезии
В феврале–марте 1945 года развернулись сражения в 

Нижней и Верхней Силезии. 
1-му Украинскому фронту была поставлена задача – раз-

громить силезскую группировку противника, выйти на ру-
беж реки Нейсе и занять более выгодные исходные позиции 
для последующих ударов на Берлинском и Дрезденском на-
правлениях.

8 февраля с плацдармов на Одере войска фронта начали 
Нижнесилезскую операцию. 10-му Гвардейскому Уральско-
му Добровольческому танковому корпусу было приказано 
совместно с соединениями 13-й армии нанести удар в на-
правлении городов Зорау и Форст. В первый же день на-
ступления корпусу удалось прорвать оборону противника 
и успешно развивать успех. К 11 февраля была захвачена 
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плотина на реке Бобер в районе города Заган. 29-я Гвардей-
ская Унечская мотострелковая бригада, усиленная танками 
из 62-й Гвардейской Пермско-Келецкой танковой бригады, 
заняла исправную гидроэлектростанцию. При захвате пере-
правы на реке Бобер отличился механик-водитель А.Г. Те-
рещенко, своим танком он раздавил 3 вражеских орудия, 
4 пулемета, уничтожил более 50 гитлеровцев, а после боя, 
тяжело раненный, вывел свой танк в безопасное место. 12 
февраля все танки и артиллерия переправились через реку. 
Во встречном бою передовой отряд корпуса уничтожил ча-
сти полицейской бригады «Вирт» и 25-й танковой дивизии 
противника. 13 февраля части корпуса ворвались в город 
Зорау. В ходе ожесточенных уличных боев танкисты и мо-
тострелки, поддерживаемые огнем минометчиков миномет-
ного полка, преодолевая засады гитлеровцев в подвалах и на 
чердаках, уничтожали танки и огневые точки врага и в этот 
же день полностью очистили город от немецко-фашистских 
войск. Здесь были разгромлены танковая дивизия и другие 
неприятельские части, захвачены богатые трофеи, в том чис-
ле более 200 исправных самолетов, хранившихся на тайных 
складах.

После захвата Зорау части корпуса продолжали насту-
пление и 15 февраля вышли к реке Нейсе в районе города 
Форст. 21 февраля корпус, как и другие соединения и части 
4-й танковой армии, был выведен в резерв фронта.

За успешное выполнение боевых задач в ходе Нижнеси-
лезской операции Верховный Главнокомандующий своими 
приказами от 14 и 15 февраля 1945 года дважды объявлял 
благодарности личному составу корпуса.

15 марта 1945 года 1-й Украинский фронт приступил к 
проведению Верхнесилезской операции, целью которой 
являлся разгром оппельско-ратиборской группировки 
немецко-фашистских войск, противостоявшей южному 
крылу 1-го Украинского фронта. Для выполнения постав-
ленной задачи были созданы две ударные группировки: се-
верная и южная. В состав северной группировки вошла 4-я 
танковая армия.

Командование армии поставило 10-му танковому корпу-
су задачу со 117-м стрелковым корпусом 21-й армии нанести 
удар по противнику в направлении города Нейсе и выйти в 
район городов Нойштадт и Зюльц. К исходу первого дня на-
ступления, преодолевая упорное сопротивление врага, отра-
жая его непрерывные контратаки, танкисты корпуса прорва-
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ли оборону немцев и продвинулись на 8 километров. Затем 
наступление развивалось более успешно. 17 марта корпус 
форсировал реку Нейсе (Южная) у Ротхауса. В бою севернее 
Ротхауса погиб командир корпуса гвардии полковник Нил 
Данилович Чупров, прошедший славный боевой путь с на-
чала войны до Нейсе. В командование корпусом вновь всту-
пил генерал-майор танковых войск Е.Е. Белов – заместитель 
командующего 4-й танковой армии.

Переправа танковых бригад проходила под сильным ар-
тиллерийским огнем противника. За переправой наблюдал 
командующий фронтом маршал Советского Союза И.С. 
Конев, который отметил, что танкисты действуют уве-
ренно. После завершения переправы корпус двинулся на 
Нойштадт и частью сил – на Зюльц. К вечеру 18 марта 61-я 
танковая бригада с ходу овладела городом Нойштадт. Глав-
ные силы корпуса вышли в район Зюльца, где соединились 
с частями 7-го Гвардейского механизированного корпуса, 
наступавшими с востока. Окружение оппельской группи-
ровки завершилось. Усилиями наших войск окруженная 
группировка была отделена от главных сил врага двадцати-
километровой полосой.

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

Окруженные немецко-фашистские соединения и части 
предпринимали отчаянные попытки вырваться из кот-
ла. И.С. Конев приказал: «Выходящие группы противника 
уничтожать, пленить... не выпускать врага из окружения». 
В выполнение этого приказа значительный вклад внес 10-й 
Гвардейский Уральский Добровольческий танковый корпус. 
В своей книге «Сорок пятый» И.С. Конев отметил: «Гитле-
ровцы предприняли первый мощный контрудар с внешней 
стороны окружения силами только что появившейся здесь 
танковой дивизии «Герман Геринг». Однако наш 10-й Гвар-
дейский танковый корпус под командованием Е.Е. Белова 
держался стойко и отбил этот натиск».

К утру 22 марта окруженная группировка неприятеля 
была полностью ликвидирована.

Вслед за уничтожением оппельской группировки про-
тивника войскам 1-го Украинского фронта предстояло за-
хватить Ратибор – опорный пункт и промышленный центр 
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Верхней Силезии. В решении этой боевой задачи вместе с 
60-й армией приняла участие 4-я Гвардейская танковая ар-
мия. 10-му Гвардейскому танковому корпусу было приказа-
но в ночь с 24 на 25 марта сосредоточиться в районе Леоб-
шютц и быть готовым развить удар в направлении Троппау. 
25 марта корпус был введен в бой для наращивания удара 
5-го Гвардейского механизированного корпуса.

Стремясь удержать западную часть Верхнесилезского 
бассейна (единственную оставшуюся в руках у фашист-
ской Германии после потери Рура угольную и металлурги-
ческую базы), гитлеровское командование подтянуло сюда 
несколько соединений, снятых с других участков фронта, в 
том числе 16-ю и 17-ю танковые дивизии, танковую диви-
зию «Охрана фюрера».

Завязались тяжелые бои. Когда обстановка осложнилась, 
командарм генерал Д.Д. Лелюшенко дополнительно ввел в 
бой 6-й Гвардейский механизированный корпус. Против 10-
го танкового корпуса действовала дивизия «Охрана фюре-
ра», на которую немецкое командование возлагало особые 
надежды. Уральские танкисты еще раз показали свое умение 
успешно сражаться с лучшими соединениями противника. 
Вражеская оборона стала разваливаться.
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Совместно с 5-м Гвардейским механизированным кор-
пусом 10-й танковый корпус принял участие в окружении 
двух немецко-фашистских дивизий в районе города Бискау. 
61-я танковая бригада – в нее были сведены все оставшиеся 
в наличии танки других бригад корпуса – первая вышла в 
тылы ратиборской группировки немецко-фашистских во-
йск и овладела городом Рейснитц. Здесь особенно отличи-
лись танкисты батальона гвардии капитана В.А. Макарова, 
первыми ворвавшиеся в Рейснитц.

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

Верховный Главнокомандующий в приказе от 31 марта 
объявил благодарность корпусу, в том числе 61-й Гвардей-
ской Свердловско-Львовской танковой бригаде, за отлич-
ные боевые действия при овладении городами Ратибор и 
Бискау.

Во время кратких передышек между боями исполнялись стихи и песни на импровизи-
рованных концертах в частях корпуса. Они рождались сразу же по следам событий, часто в 
боевой обстановке. Порой, даже трудно было установить их авторов. И хотя эти песни и сти-
хи не всегда были совершенны, но они волновали нас, воодушевляли воинов, поднимали на 
подвиги, звали в бой. Они создавали здоровый моральный климат в частях и подразделени-
ях, воспитывали у добровольцев чувство любви к родному краю, чувство гордости за Урал, 
мужество и бесстрашие, ненависть к коварному врагу. Они помогли нам прийти к Победе!

Помогало нам и мужество, самоотверженность, героический труд, героический подвиг 
наших земляков, ковавших Победу на родном Урале, снабжавших нас всем необходимым.

Об этом у нас есть тоже стихи и песни.

Советский танк пошел в атаку,
И мертвый враг на землю пал.
Узнали мы родную марку,
Твоя работа, наш Урал!

Идет советская пехота,
Врага разит штыка удар.
Тот острый штык, твоя работа,
Твоя работа, наш Урал!

На вражий стан лавиной грозной
Разящий падает металл,

Бомбардировщик краснозвездный,
Твоя работа, наш Урал!

Пусть прочь бегут фашисты злые,
Их огневой настигнет вал,
Гремят стальные батареи,
Твоя работа, наш Урал!

Герой идет сквозь все преграды,
Ему не страшен вражий шквал.
Он бьет фашистов без пощады,
Взрастил героя наш Урал!

Из воспоминаний ветеранов Уральского Добровольческого 
танкового корпуса В. Я. Фирсова и Л. А. Ивановой.
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Штурм Берлина
В Берлинской операции, начавшейся 16 апреля 1945 года, 

1-му Украинскому фронту была поставлена задача разгро-
мить противника в районе города Котбуса и южнее Берлина, 
правым крылом оказать содействие войскам 1-го Белорус-
ского фронта в овладении Берлином. 4-й Гвардейской тан-
ковой армии предстояло войти в прорыв в полосе 5-й Гвар-
дейской армии.

Командарм генерал Д.Д. Лелюшенко для ускорения взло-
ма тактической глубины обороны противника поставил 
задачу 10-му Гвардейскому Уральскому Добровольческому 
танковому корпусу выделить в передовой отряд две брига-
ды и наступать на участке 95-й Гвардейской стрелковой ди-
визии в направлении на город Бесков. Для ее выполнения 
требовалось после форсирования пехотой реки Нейсе сра-
зу ввести передовой отряд и, прорвав оборону противника, 
ночью с 16 на 17 апреля развить наступление с тем, чтобы к 
утру 17 апреля с ходу форсировать реку Шпрее.

16 апреля в 13.00 передовой отряд корпуса выступил в со-
ставе 62-й Гвардейской Пермско-Келецкой танковой бригады 
И.И. Прошина, усиленной тяжелыми танками, противотан-
ковой артиллерией и частью сил 29-й Гвардейской Унечской 
мотострелковой бригады А.И. Ефимова.

Отряд быстро переправился по наведенным мостам на 
противоположный берег Нейсе и совместно с пехотой всту-
пил в бой. К исходу дня были введены в действие главные 
силы корпуса, наступление успешно развивалось и ночью. 
Части корпуса разгромили до двух полков вражеских танко-
вых дивизий «Охрана фюрера» и «Богемия», пленили штаб 
дивизии «Охрана фюрера». Противник на этом участке 17 
апреля был разбит.

В ночь на 18 апреля 1-й Украинский фронт получил ука-
зание Верховного Главнокомандования повернуть часть сил 
в направлении Берлина. 10-му танковому корпусу было при-
казано развивать наступление в направлении Люккау, Даме, 
Луккенвальде, Потсдам, форсировать канал Тельтов и в ночь 
на 21 апреля овладеть юго-западной частью Берлина.

18 апреля танкисты 61-й танковой бригады форсирова-
ли реку Шпрее. Оборона в междуречье Нейсе – Шпрее была 
прорвана, корпус вырвался на оперативный простор и устре-
мился в быстром темпе в северо-западном направлении, на-
нося удары по противнику и днем, и ночью. За четыре дня 
были взяты города Калау, Люккау, Луккенвальде, Зармунд.
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61-я танковая бригада вышла к автостраде Франкфурт-
на-Одере – Ганновер и, преодолев ее, 23 апреля захватила на-
селенный пункт Бергхольц-Ребрюкке вблизи Потсдама. На-
ступая на Потсдам, бригада овладела населенным пунктом 
Новавес и 24 апреля заняла юго-восточную часть Потсдама, 
а 25 апреля форсировала реку Хавель и вскоре вместе с 6-м 
гвардейским мехкорпусом соединилась с наступавшими с 
севера частями 1-го Белорусского фронта, завершив полное 
окружение Берлина.

В эти же дни основные силы корпуса завязали бои на 
юго-западных окраинах Берлина. 23 апреля 62-я танковая 
бригада ворвалась в населенный пункт Штансдорф, рас-
положенный на ближних подступах к Берлину. Затем сюда 
же подошли 63-я танковаЯя бригада и 29-я мотострелко-
вая бригада, которая 29-я предприняла 24 апреля попытку 
форсировать канал Тельтов, огибающий почти всю южную 
окраину Берлина у разрушенного железнодорожного моста, 
недалеко от станции Штансдорф. Воины бригады проявили 
исключительный героизм, но встретили сильное сопротив-
ление противника. Прорвавшись на северный 
берег канала, бойцы бригады не смогли удер-
жать небольшой захваченный плацдарм. Воз-
главлявший передовой отряд гвардейцев за-
меститель командира бригады подполковник 
Р.Н. Сердюк был смертельно ранен, многие 
мотострелки погибли.

По указанию командующего фронтом, во 
избежание лишних жертв 29-я мотострел-
ковая бригада, продвинувшись в восточном 
направлении до города Тельтов, переправи-
лась через канал по понтонным местам, на-
веденным частями 3-й Гвардейской танковой 
армии. Вслед за мотострелками полковника 
А.И. Ефимова в Берлин ворвались танкисты 
62-й танковой бригады полковника И.И. Про-
шина.

После преодоления канала Тельтов части 
корпуса громили гитлеровцев в берлинском 
районе Штеглиц, а к исходу дня 25 апреля 
почти полностью овладели районом Целен-
дорф. Затем в течение нескольких дней 62-я 
и 29-я бригады вместе с 359-й стрелковой ди-
визией 13-й армии вели ожесточенные бои с 
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оказывавшей упорное 
сопротивление 20-ты-
сячной группировкой 
врага на острове Ванзее 
в западной части района 
Целендорф.

63-я Гвардей-
ская Челябинско-
Петраковская танковая 
бригада овладела 26 
апреля городом Бабель-
сбергом, где освободила 
7 тысяч заключенных 

концлагеря, в том числе бывшего премьер-министра Фран-
ции Эдуарда Эррио.

5-й Гвардейский механизированный корпус вел продол-
жительные бои с 12-й армией Венка на рубеже Беелитц – 
Трейенбритцен и с прорывающимися на запад остатками 
9-й армии Буссе, окруженной юго-восточнее Берлина. На 
помощь ему командование 4-й танковой армии направило 
26 апреля в район Луккенвальде 63-ю танковую бригаду пол-
ковника М.Г. Фомичева с 72-м Гвардейским тяжелым танко-
вым полком майора А.А. Дементьева и 425-й Гвардейский 
самоходно-артиллерийский полк. Туда же через несколько 
дней была срочно послана 61-я танковая бригада. Ожесто-
ченные бои под Трейенбритценом, Беелитцем и Луккен-
вальде завершились полным разгромом соединений 12-й и 
остатков 9-й армий противника.

В эти же дни остальные части корпуса продолжали вести 
боевые действия в Берлине, и достигнутый ими успех по-
лучил высокую оценку командования. В своей книге «Мо-
сква – Сталинград – Берлин – Прага» командарм генерал 
Д.Д. Лелюшенко писал:

«В тот же первомайский день, когда мы сражались с пре-
восходящими силами противника на два фронта... 10-й Гвар-
дейский танковый корпус Белова вместе с приданной ему 
350-й стрелковой дивизией Вехина и другими соединениями 
армии продолжал настойчиво штурмовать юго-западную 
часть Берлина, прижимая врага к Бранденбургским воро-
там».

В ходе Берлинской операции командование корпуса ру-
ководило боевыми действиями бригад и корпусных частей 
умело, оперативно, с учетом быстро меняющейся обстанов-

Б О Е В О Й   П У Т Ь   К О Р П У С А

Освобожденный из 
концлагеря Эдуард Эррио 
с супругой. Справа – 
комбриг М.Г. Фомичев

ку. Бригады и полки действовали раздельно – одни на остро-
ве Ванзее и южных окраинах Берлина, другие – в Потсдаме, 
третьи – в районе Луккенвальде. Штаб корпуса всегда имел 
необходимые данные о противнике, положении своих ча-
стей и обеспечивал управление боем командиру корпуса. 
А сам командир корпуса находился там, где было труднее, 
быстро принимал решения, отвечающие обстановке, прояв-
лял незаурядное мужество. Даже будучи тяжелобольным, он 
лично руководил боем, когда тысячи гитлеровцев, пытаясь 
вырваться из Берлина, нагрянули в Штансдорф, где нахо-
дился штаб корпуса.

За время Берлинской операции корпус четыре раза отмечался в приказах Вер-
ховного Главнокомандующего. Корпус и все его бригады были награждены бое-
выми орденами.

Звания Героя Советского Союза были удостоены коман-
дир мотострелковой бригады полковник Андрей Илларио-
нович 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 нахо-
дился действующий аэродром противника. Получив задание 
уничтожить его, Марков приказал танкистам захватить поболь-
ше трофейных фаустпатронов. Остановив машины вблизи аэро-
дрома, комбат велел экипажам ждать его сигнала и с группой 
разведчиков исчез в темноте. Вскоре разрывы фаустпатронов 
всколыхнули тишину. Вспыхнуло здание ангара. В небо взви-
лась зеленая ракета, и батальон ринулся вперед. И получаса не 
прошло, как были уничтожены все находящиеся на аэродроме 
самолеты.

Столь же стремительно танкисты выбили противника из 
городка Зармунд, ворвались 23 апреля в южную часть Потсда-
ма, отбросив немцев за реку Хавель. А через неделю в городке 
Беелитц они продемонстрировали высочайший героизм и стой-
кость, отбивая атаки отчаянно рвавшихся на запад остатков 
группировки немцев, окруженной юго-восточнее Берлина.

В южной части Беелитца Марков с одним танком и двадца-
тью автоматчиками отбивался от наседавших врагов. Три наших танка были подбиты еще в 
начале боя. Боеприпасы были на исходе. Башенный стрелок командирского танка старший 
сержант Пименов, израсходовав весь боекомплект, бил из автомата, пока вражеская пуля не 
сразила гвардейца. Гусеницами давил фашистов механик-водитель Доценко.

В.А. Марков
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«Собирай всех, кто жив!» – приказал Марков лейтенанту Кузнецову.
На помощь пришли легкораненые, шоферы и солдаты обслуживания штаба. Вооружив-

шись трофейным оружием, встали в строй освобожденные из лагерей. В бой вступили офи-
церы штаба и политотдела бригады.

Кончились боеприпасы, но тут подоспела помощь. Заместитель комбата по политчасти 
Афанасий Сила прорвался на танке к тылам бригады и возвратился с пятью танками. Их вел 
заместитель комбрига по техчасти Е.Н. Ширяев. Были доставлены и боеприпасы. Подошед-
шие танки вступили в бой.

Б О Е В О Й   П У Т Ь   К О Р П У С А

Убедившись в безрезультатности попыток прорваться на 
запад, немцы начали сдаваться в плен. Обширное поле вос-
точнее Беелитца было густо завалено трупами гитлеровцев, 
разбитыми немецкими машинами.

Марш-маневр на Прагу
После завершения Бер-

линского сражения корпус 
был выведен в район Даме. В 
ночь на 6 мая 1945 года стало 
известно, что корпусу в числе 
других частей 1-го Украин-
ского фронта предстоит при-
нять участие в освобождении 
Чехословакии и ее столицы 
города Праги.

63-я Гвардейская 
Челябинско-Петраковская 
танковая бригада полковни-
ка М.Г. Фомичева, усиленная 
72-м Отдельным Гвардейским 
тяжелым танковым полком 
майора А.А. Дементьева и 
мотострелками 29-й Гвардей-
ской Унечской мотострелко-
вой бригады, была назначена 
в передовой отряд 4-й танко-
вой армии.

Скрытно совершив ноч-
ной марш, части корпуса 
утром 6 мая сосредоточи-
лись в районе Ошатц – Риза, 
северо-западнее Дрездена, 
и днем начали наступление. 

Советские танки
идут на Прагу

Ломая сопротивление 
врага, уральцы к вечеру 
вышли в район Нойкир-
хена, Танненберга, Зен-
дишбора, Штарбаха, а 
63-я танковая бригада – 
в район города Носсен – 
в 35 километрах запад-
нее Дрездена.

На второй день на-
ступления, разгромив 
группировку гитлеров-
цев в районе Фрейберга, 
уральцы продвинулись на 45 километров в условиях силь-
нопересеченной горной местности. Преодоление невысо-
ких, но крутых склонов лесистых Рудных гор, продвижение 
по узким дорогам, над обрывами было сопряжено с боль-
шими трудностями. Но наступательный порыв гвардейцев 
был высок. Все понимали: жизнь сотен тысяч мирных лю-
дей, судьба Праги зависят от стремительности и мастерства 
каждого подразделения, каждого воина.

К исходу 8 мая части корпуса вышли на рубеж Мост – 
Духцев – Теплице – Шанов. До Праги – 80 километров. В 
ночь с 8 на 9 мая уральцы преодолели горный хребет Мит-
тель и лавиной хлынули на равнину. Главные силы во главе 
с гвардейской Челябинской танковой бригадой устреми-
лись на Лоуни, Слани. Слева, своим маршрутом, наступала 
Свердловская танковая бригада.

Тысячи чехов вышли к дорогам, на перекрестки, запол-
нили улицы населенных пунктов. Восторженные «Наздар!», 
«Ать жие Руде Армаде!». 
Слезы радости, объя-
тия. На танках уральцев 
много чехов. Вместе с 
советскими братьями 
они хотели освобождать 
Прагу.

В 3 часа 9 мая танки 
63-й танковой бригады 
ворвались в столицу Че-
хословакии. В 4 часа в го-
род вошли главные силы 
корпуса, а вскоре и дру-

Бои в Праге
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гие соединения 4-й танковой 
армии. С северо-запада и се-
вера утром вступили в Пра-
гу соединения 3-й танковой 
армии, а днем – соединения 
13-й и 3-й танковых армий. 9 
мая к Праге подошли и пере-
довые отряды 2-го и 4-го 
Украинских фронтов.

Первыми в Прагу во-
рвался экипаж танка Т-34 
№ 23 Гвардейской Челябин-
ской танковой бригады под 
командованием лейтенанта 

И.Г. Гончаренко из взвода лейтенанта Л.Е. Буракова. При 
подходе к мосту через реку Влтаву в ходе завязавшейся ар-
тиллерийской дуэли отважный командир Иван Григорьевич 
Гончаренко был убит. Много лет в Праге была площадь Со-
ветских танкистов с советским танком под № 23 на пьеде-
стале.

В 4 часа утра Гвардейский Уральский Добровольческий 
танковый корпус был в столице Чехословакии, и вскоре по-
сле того первый комендант военного гарнизона Праги ко-
мандир корпуса Е.Е. Белов отдал первый мирный приказ по 
войскам.

Экипаж танка
И.Г. Гончаренко

За героизм, проявленный при освобождении Праги, Верховный Главнокоман-
дующий объявил благодарность личному составу корпуса.

Командир корпуса генерал-лейтенант танковых войск 
Е.Е. Белов был удостоен звания Героя Советского Союза. Ко-
мандир 63-й Гвардейской Челябинско-Петраковской танко-
вой бригады полковник М.Г. Фомичев стал дважды Героем 
Советского Союза.

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

Броневые погружены кони,
В путь-дорогу, боец молодой.
На знакомом Свердловском перроне
Мы сегодня простимся с тобой.

Б О Е В О Й   П У Т Ь   К О Р П У С А

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.
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Слава героÿм!

С Л А В А   Г Е Р О Я М

3а два года участия в Великой Отечественной войне Уральский Добровольческий 
танковый корпус прошел от Орла до Праги свыше 5500 километров, в том числе с 
боями – более 2000 километров.

Корпус освободил от гитлеровских захватчиков сотни го-
родов и тысячи населенных пунктов, десятки тысяч людей 
вызволил из гитлеровского рабства. Уральские танкисты на-
несли огромный урон немецко-фашистской армии в живой 
силе и технике. Было захвачено и уничтожено 1110 танков 
и самоходных установок, 1100 орудий разных калибров, 589 
минометов, 2125 пулеметов, 2100 бронемашин и бронетран-
спортеров, 649 самолетов, 20 684 винтовки и автомата, 68 зе-
нитных установок, 7711 фаустпатронов и противотанковых 
ружей, 503 трактора-тягача, 15 211 автомашин, 1747 мото-
циклов, 24 радиостанции, 293 склада с боеприпасами, про-
довольствием, горючим и снаряжением, 3 бронепоезда, 166 
паровозов, 33 эшелона с военным имуществом. Уничтоже-
но 94 620 солдат и офицеров противника, 44 752 гитлеровца 
взято в плен.

На боевом счету 60 воинов корпуса – по десять и более 
уничтоженных вражеских танков, самоходных орудий и 
бронетранспортеров:

– 32 бойца 61-й Гвардейской Свердловско-Львовской тан-
ковой бригаде уничтожили 534 бронеединицы противника, 

– 14 бойцов 62-й Гвардейской Пермско-Келецкой танко-
вой бригады уничтожили 196 бронеединиц, 

– 14 воинов 63-й Гвардейской Челябинско-Петраковской 
танковой бригады уничтожили 161 бронеединицу против-
ника.

Выдающимися мастерами танкового боя показали себя 
12 гвардейцев корпуса, уничтоживших по 20 и более враже-
ских боевых машин. На боевом счету у гвардии лейтенанта 
М. Кученкова 32 фашистские бронеединицы, у гвардии капи-
тана Н. Дьяченко – 31, у гвардии старшины Н. Новицкого – 
29, у гвардии младшего лейтенанта М. Разумовского – 25, у 
гвардии лейтенанта Д. Манешина – 24, у гвардии капитана 
В. Маркова и гвардии старшего сержанта В. Куприянова – 
по 23, у гвардии старшины С. Шопова и гвардии лейтенан-
та Н. Булицкого – по 21, у гвардии старшины М. Пименова, 
гвардии лейтенанта В. Моченого и гвардии сержанта В. Тка-
ченко – по 20 бронеединиц. 

10 из 12 гвардейцев служили в 61-й Гвардейская 
Свердловско-Львовская танковая бригада, а М. Разумов-
ский и В. Моченый – в 62-й Гвардейская Пермско-Келецкая 
танковая бригада.

Всего эти 60 танкистов корпуса подбили, сожгли 379 тан-
ков, 225 самоходных орудий, 296 бронетранспортеров из 
танковых и механизированных частей вермахта, а это мате-
риальная часть целой танковой армии.

За отличные боевые действия, героизм, мужество и отва-
гу уральских добровольцев Верховный Главнокомандующий 
27 раз объявил корпусу и его частям благодарности. Корпус 
награжден орденами Красного 3намени, Суворова II степе-
ни и Кутузова II степени.

В Вооруженных Силах СССР по окончании Великой 
Отечественной войны было 29 соединений и частей, удо-
стоенных пяти и более орденов. И среди них пять сое-
динений и частей входило в состав 10-го Гвардейского 
Уральско-Львовского Добровольческого танкового кор-
пуса.

На знаменах 15 частей корпуса – 54 ордена. 

Такими стали части корпуса по результатам Великой От-
ечественной войны:

29-я (30-я) Гвардейская Унечская мотострелковая ор-
дена Ленина, Краснознаменная, орденов Суворова, Куту-
зова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского бри-
гада.

61-я (197-я) Гвардейская Свердловско-Львовская танко-
вая ордена Ленина, Краснознаменная, орденов Суворова, 
Кутузова и Богдана Хмельницкого бригада.

72-й Гвардейский Львовский тяжелый танковый, Крас-
нознаменный, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмель-
ницкого и Александра Невского полк.

425-й (1222-й) Гвардейский самоходно-артиллерийский, 
Краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова, Богдана 
Хмельницкого и Александра Невского полк.

 299-й Гвардейский Тернопольский минометный, орденов 
Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого, Александра Не-
вского и Красной Звезды полк.

62-я (243-я) Гвардейская Пермско-Келецкая танковая, 
Краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова и Богдана 
Хмельницкого бригада.
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Памятник Уральскому 
танковому корпусу
в г. Пермь

Южнее Борилово, у высоты 
212,2. там, где развернулись 
ожесточеные таковые бои, 
стоит памятник Уральским 
танкистам-добровольцам

Снарядами, танками,
Тоннами стали
Уральцы священную
Клятву дкржали, –
написано на памятнике, 
посвященном подвигу 
уральцев-добровольцев, 
стоящем на площади завода 
«Уралмаш»

426-й (1689-й) Отдельный Гвардейский легкий артилле-
рийский Львовский, орденов Суворова, Кутузова, и Богдана 
Xмельницкого и Красной Звезды полк.

131-й Отдельный Гвардейский саперный, орденов Куту-
зова, Богдана Хмельницкого, Александра Невского и Крас-
ной Звезды батальон.

63-я (244-я) Гвардейская Челябинско-Петраковская тан-
ковая, Краснознаменная, орденов Суворова и Кутузова бри-
гада.

359-й Гвардейский зенитно-артиллерийский Львовский, 
орденов Кутузова, Александра Невского и Красной Звезды 
полк.

7-й Отдельный Гвардейский мотоциклетный Пражский, 
орденов Богдана Хмельницкого, Александра Невского и 
Красной Звезды батальон.

152-й Отдельный Гвардейский Пражский, орденов Богда-
на Хмельницкого, Александра Невского и Красной Звезды 
батальон связи.

356-й Гвардейский самоходно-артиллерийский, Красноз-
наменный, ордена Богдана Хмельницкого полк.

357-й Гвардейский истребительный, противотанковый, 
Краснознаменный, ордена Суворова полк.

248-й Отдельный Гвардейский минометный ордена Крас-
ной Звезды дивизион.

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

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

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

К 30-летию Победы уралмашевцы присвоили имя погиб-
шего добровольца кузнеца И.П. Толстоногова созданному на 
заводе и установленному в цехе прессу в 4000 тонно-сил, а 
имя погибшего добровольца И.В. Соболева, кавалера ордена 
Славы трех степеней – буровой установке 125-БД. 

Ãерои боев – герои труда

Еще не у всех гвардейцев успели зажить раны, полученные 
в закончившихся боях, еще в ушах звенел салют Великой По-
беды над германским фашизмом, а уральцы, простившись с 
армией, уже возвратились к станкам, мартенам, в шахты, 
в колхозы и совхозы, к чертежным доскам и в учебные ау-
дитории. Наступило время восстановления разрушенных 
врагом городов и сел, заводов и колхозов, время созидания 
во имя мира. И вчерашние воины корпуса проявили то же 
мужествo и мастерство, тот же героизм, который отличал их 
в сражениях.

Почти все ветераны корпуса стали в послевоенное время 
ударниками коммунистического труда. Многие награждены 
знаками отличников и передовиков социалистического со-
ревнования, удостоены званий ветеранов труда, есть среди 
них почетные и заслуженные шахтеры, металлурги, маши-
ностроители, работники культуры.

В ветеранской семье было 12 докторов и кандидатов наук: 
инженеры, конструкторы, внесшие весомый вклад в разви-
тие науки и техники; 9 членов творческих союзов – писате-
ли, художники, кинематографисты; руководители строек, 
предприятий, колхозов и совхозов, работники просвещения 
и медицины.

За выдающиеся успехи в труде многие ветераны корпу-
са награждены высокими правительственными наградами. 
Трое из них удостоены звания Героя Социалистического 
Труда:

Николай Парфенович Федотов – бывший бронебойщик, 
поездной диспетчер из Кургана; 

Михаил Никитич Вешкурцев – бывший солдат зенитно-
артиллерийского полка, учитель из Тюмени, посланный пар-
тией председателем в один из самых отстающих колхозов 
области и поднявший его до уровня самого лучшего; 

Иван Васильевич Пробитый – бывший старшина пуле-
метной роты, заместитель председателя передового колхоза 
на Украине. 

Бывший наводчик-артиллерист, почетный насекальщик 
Миасского напилочного завода А.А. Суханов – кавалер ор-
дена Ленина. Карусельщик Уралмашзавода П.В. Баркин, по-
четный железнодорожник из Камышлова А.А. Шипицин, 
слесарь Первоуральского хромпикового завода Б.И. Белых 
награждены орденами Октябрьской Революции. Само-

Н А Р О Д Н Ы Й  П О Д В И Г С Л А В А  Г Е Р О Я М !
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ходчику О.Г. Овчаренко из города Донецка вручены орден 
«Шахтерская слава» I степени и два ордена Трудового 
Красного Знамени. 

Токарь Уралэлектротяжмаша С.П. Белков, старший ма-
стер комбината «Вахрушевуголь» П.П. Калинин, мастер 
Верх-Исетского завода Н.К. Верховец, Г.А. Савельев, шаг-
нувший от слесаря до заместителя главного конструктора 
одного из отделов Уралмашзавода, награждены орденами 
Трудового Красного Знамени; почетный уралмашевец сле-
сарь А.И. Червяков – орденом «Знак Почета».

Крупными специалистами в своих областях деятельно-
сти стали конструктор И.П. Чепурышкин, главный инже-
нер проекта института «Унипромедь» В.Я. Фирсов, мастер 
Первоуральского новотрубного завода Н.А. Сухих. Многие 
ветераны корпуса за плодотворный самоотверженный труд 
удостоены высоких правительственных наград.

Плодотворно работали бывшие добровольцы, а затем 
доктора наук С.С. Шабашов, Д.И. Курбатов, Герой Совет-
ского Союза И.А. Кондауров, кандидаты наук Б.З. Шапиро, 
П.А. Устюгов, А.Н. Мордвинцев.

Стали писателями Е.М. Доломан, Н.П. Малыгина, 
В.К. Очеретин, Я.Л. Резник, С.Н. Самсонов, В.А. Стариков, 
М.Д. Львов. Долгие годы заведовал музыкальной частью 
Свердловского академического театра драмы Н.Л. Комм. 

Бывший разведчик 
Т.Ю. Вульфович – 
кинорежиссер, лау-
реат всесоюзных и 
международных ки-
нофестивалей. 

 

Г Е Р О И  Б О Е В  –  Г Е Р О И  Т Р У Д А

Ветераны в строю

В 1948 году в Свердловске создали совет ветеранов кор-
пуса. На первом организационном собрании председателем 
совета избрали бывшего командира В. Никонова, инженера-
строителя.

В разное время совет возглавляли Николай Иванович 
Абрамов, Владимир Георгиевич Румянцев, Алексей Ари-
стархович Шапкин, Алексей Васильевич Волконский, Васи-
лий Яковлевич Фирсов (возглавлял совет в течение 17 лет), 
Владимир Владимирович Ковылов, Тимофей Александро-
вич Игнатенко. С 1989 года его председатель – Любовь Ар-
хиповна Иванова.

За прошедшие десятилетия советом ветеранов была про-
делана большая работа по сбору материала о боевом пути 
корпуса, его формировании на Урале, о боевых героических 
действиях уральцев-добровольцев. В результате вышла кни-
га «Добровольцы». В 1972 году – книга очерков и воспоми-
наний «Добровольцы Урала», в 1980 году – 2-е дополненное 
издание этой книги.

В составе общественной редколлегии совета ветера-
нов корпуса были активисты-ветераны: Н.И. Абрамов, 
С.Г. Александров, А.В. Волковинский, В.С Вайнер, П.П. Ло-
гинов, В.К. Очеретин, Я.Л. Резник, В.Г. Румянцев, В.Я. Фир-
сов, А.А. Шапкин и другие.

Всего с участием ветеранов издано более 30 книг о корпу-
се. Вот некоторые из них:

«По следам минувшего» Г. Родина; «Сыны Отчизны» 
Е. Белова; «Гвардейская шестиорденоносная» Н. Абрамова 
и др.; «Гвардейская танковая» В. Зайцева; «По ту сторону» 
Н. Самсонова; «Рассвет над Влтавой», «Трижды влюблен-
ный» Я. Резника; «Я твой, Родина» В. Очеретина; сборники 
«Золотые звезды свердловчан», «Вечно в строю»; альбом 
«Гвардейская поступь Урала» и др.

Выпущены документальные фильмы к 40, 45, 50 и 70-ле-
тию со дня формирования корпуса.

Совет ветеранов корпуса принял активное участие в ор-
ганизации музеев, посвященных корпусу, в учебных заведе-
ниях Свердловской области, в городах, которые освобождал 
корпус.

В Екатеринбурге при непосредственном участии совета 
ветеранов корпуса был открыт памятник, символизирую-
щий силу и мощь грозного Урала в годы войны, обелиск 
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разведчикам корпуса в южной части ЦПКиО им. В. Маяков-
ского, мемориальные доски на доме № 9 по ул. К. Либкнех-
та, где формировались штаб, политотдел корпуса, работала 
областная комиссия по его формированию, на здании УПУ 
«Рифей» по ул. Блюхера, где была сформирована ставшая 
пятиорденоносной Свердловская танковая бригада. 

По ходатайству совета ветеранов одна из улиц нашего города названа именем 
одного из самых молодых добровольцев, кавалера трех орденов Славы уралма-
шевца Ивана Соболева, Привокзальная площадь переименована в площадь име-
ни Уральского танкового корпуса, открыта мемориальная доска.

По инициативе совета ветеранов в Свердловске было про-
ведено несколько всесоюзных встреч ветеранов корпуса.

Неоднократно свердловчане – ветераны корпуса при-
нимали участие во встречах ветеранов в Москве, Каменец-
Подольском, Волочиске, Унече, Орле, Львове, возлагали 
цветы к могиле Неизвестного солдата в Москве, на Холме 
Славы в Львове.

Совет ветеранов ведет учет ветеранов корпуса, прожива-
ющих по всей стране, поддерживает переписку с группами 
ветеранов корпуса Москвы, Киева, Одессы, Новочеркасска 
и других городов.

Активное участие в работе совета принимали Николай 
Александрович Яненков, Лев Григорьевич Ходыкин, Вла-
димир Владимирович Ковылов, Евгения Алексеевна Тра-
пезникова, Иван Васильевич Кабанов, Наум Львович Комм, 
Антонина Александровна Корешкова, Владимир Федорович 
Шестаков, Владимир Власович Шмаков, Тимофей Алексан-
дрович Игнатенко, Леонид Рувимович Фишелев, Георгий 
Александрович Пошляков, Александр Александрович Бо-
дряков, Мария Васильевна Кропачева, Николай Иванович 
Козлов (возглавлял городской совет ветеранов войны, труда 
и ВС г. Ревды), Борис Иванович Белых (г. Первоуральск) и 
другие.

Время неумолимо идет вперед. Стареют ветераны… Ухо-
дят… Многие болеют… Но высокое чувство ответствен-
ности, фронтовая закалка, бодрость духа, неиссякаемый 
оптимизм помогают им быть верными до конца фронтово-
му братству, дружбе, взаимовыручке, проявлять заботу о па-
триотическом воспитании подрастающего поколения.

Иван Соболев
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В 2003 году 11 марта на Урале и в дивизии было широко отмечено 60-летие этого про-
славленного соединения.

В 1997–1998 годах дивизию пытались расформировать. Но благодаря вмешательству ве-
теранов корпуса она была оставлена на боевом посту. Сейчас мы снова узнаем о том, что 
дивизия будет расформирована.

Нельзя же давать традициям «поддых» – сокращать гвардию! Корпус, а ныне дивизия – 
это народное соединение, в боях ставшее гвардейским, наша боевая юность и память.

Каждые пять лет, а сейчас ежегодно, в день формирования корпуса 11 марта три Ураль-
ские области – Пермская, Свердловская и Челябинская – широко отмечают эту дату. Нигде 
нет такого праздника. Да и ни в одной армии мира нет такого соединения, как наш корпус 
(дивизия), и в Российской Армии оно единственное.

Убедительно просим сохранить дивизию как полнокровную боевую единицу. Сохранить 
для Истории Урала и Истории России, для дела обороны.

По поручению ветеранов корпуса и дивизии:
Л.А. Иванова – председатель совета ветеранов УДТК
В.К. Хорьков – зам. председателя, бывший начальник политотдела дивизии
В.П. Кузнецов – член совета ветеранов, бывший начальник штаба дивизии.

В Е Т Е Р А Н Ы  В  С Т Р О Þ

Слава Отчизны, доблесть предков – бесценное достояние потомков. Сохранить 
память о массовом трудовом и ратном подвиге трудящихся Урала в годы Великой 
Отечественной войны – долг и обязанность всех поколений уральцев. 

В дни военной реформы, заботясь о судьбе родного для 
всех уральцев танкового корпуса, в 2005 году группа ветера-
нов 10-го Гвардейского Уральского Добровольческого танко-
вого корпуса и 10-й Уральской Добровольческой танковой 
дивизии направила обращение высшим должностным ли-
цам Российской Федерации. 

Президенту Российской Федерации В.В. Путину 
Председателю Федерального Собрания РФ С.М. Миронову 
Председателю Государственной Думы РФ Б.В. Грызлову 
Председателю Правительства России М.Е. Фрадкову 
Министру Обороны РФ С.Б. Иванову 

ОБРАЩЕНИЕ

Совет ветеранов 10-го Уральского Добровольческого танкового корпуса Свердловской 
области обращается к вам с настоятельной просьбой: сохранить в составе Вооруженных Сил 
России уникальное соединение – 10-ю Гвардейскую Уральско-Львовскую, Краснознаменную, 
орденов Суворова, Кутузова, Октябрьской революции Добровольческую танковую дивизию 
имени маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского, продолжающую традиции Уральского 
Добровольческого танкового корпуса.

Формирование корпуса – особая страница в истории Урала и России. Корпус – это дети-
ще трудящихся Урала, уникальный подарок фронту. Государство не затратило на его форми-
рование ни копейки. Все, что необходимо было для корпуса (от пуговицы до танков Т-34), 
было сделано и приобретено на их сбережения.

Впервые в истории трудящихся Урала был совершен такой массовый трудовой героиче-
ский подвиг.

В годы войны Уральский Добровольческий танковый корпус стал поистине легендарным. 
После первых же боев на огненной Курской дуге он стал гвардейским. Прошел славный бое-
вой путь от Орла до Берлина и Праги. Награжден тремя орденами. На знаменах частей кор-
пуса – 54 ордена. К концу Великой Отечественной войны в составе Вооруженных Сил было 
29 частей, которые награждены 5 и более боевыми орденами. Из них 5 частей – из состава 
10-го корпуса.

38 танкистов получили звание Героев Советского Союза, 27 – полные кавалеры орденов 
Славы. 

За 2 года боев 27 раз Москва салютовала уральцам-добровольцам.
Почти полвека 10-я Гвардейская танковая дивизия, продолжающая традиции корпуса, 

находилась в Германии, была одним из лучших соединений Западной группы войск. В 1994 
году она была передислоцирована на стратегическое направление (на границу с Украиной) в 
г. Богучар Воронежской области. Там построен отличный городок для офицерского состава. 
Но вооружение пока стоит под открытым небом.

В ноябре 2006 года совет ветеранов зарегистрировал 
юридическое лицо – Свердловскую областную обществен-
ную организацию ветеранов (инвалидов) войны и военной 
службы Уральского Добровольческого танкового корпуса. 
На общем собрании учредителей избраны:

– пожизненно почетным президентом общественной ор-
ганизации Уральского Добровольческого танкового корпу-
са – Иванова Любовь Архиповна;

– председателем совета ветеранов – Хорьков Владимир 
Кириллович, бывший начальник политического отдела 10-й 
Гвардейской танковой дивизии в 1979–1982 годах, ныне кан-
дидат философских наук, доцент Института связи;

Особенностью Свердловской областной общественной 
организации ветеранов Уральского Добровольческого тан-
кового корпуса является то, что кроме участников Великой 
Отечественной войны, воевавших в составе корпуса, в нее 
вошли бывшие военнослужащие 10-й Гвардейской Уральско-
Львовской танковой дивизии, служившие в ней в разные 
годы ее существования, вдовы, дети, внуки и родственники 
ветеранов. Совет ветеранов взаимодействует с ветеранами 
фронтового тыла – теми, кто в 1943 году были участниками 
массового трудового подвига уральцев по формированию 
Уральского Добровольческого танкового корпуса.

Л.А. Иванова

В.К. Хорьков
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Судьбы добровольцев
корпуса

Любовь Архиповна Иванова –
легенда Уральского Добровольческого

танкового корпуса

Все, кто близко знает Любовь Архиповну Иванову, кото-
рая с 1989 года возглавляет совет ветеранов УДТК, едино-
душно могли бы охарактеризовать ее как волевую, сильную 
духом, исключительно скромную русскую женщину.

Всеобщее признание пришло с годами, пришло не сразу. 
Как удивительный сон вспоминает Любовь Архиповна про-
житые годы (Л.А. Иванова родилась в 1921 году).

Обычной девчонкой закончила 10 классов школы № 145 
(сейчас № 22, та, что на Уралмаше), два курса Индустриаль-
ного института и началась Великая Отечественная война. 
Вместе с другими однокурсниками пошла в военкомат – на 
войну не взяли, отправили на курсы медсестер. Работала в 
госпитале в городе Новая Ляля. Вернулась в родной город, 
пошла на курсы электросварщиков на заводе Уралмаш, в 
цехе № 32 варила борта танков.

В знаменательный для Урала день 1943 года, когда был 
совершен всенародный подвиг – сформирован Уральский 
Добровольческий танковый корпус, Любовь Архиповна вы-
держала конкурс и была зачислена медсестрой в медсанбат. 
В самые тяжелые для корпуса бои на Орловско-Курской дуге 
она узнала цену человеческой жизни. На ее глазах умирали 
раненые однополчане, которым медицина была бессильна 
помочь. Наши уральцы-добровольцы кровью вписали свои 
имена в историю государства.

Потом 359-й зенитный полк – медсестра батареи, вся до-
врачебная помощь легла на ее хрупкие женские плечи. Вот 
уже и Брянские леса, Львов. Любаша (так ее ласково назы-
вали сослуживцы) пишет все оперативные сводки штаба ар-
тиллерии танкового корпуса. В этой должности в Праге она 
закончила войну. Пять тысяч километров, из них половину 
с боями, прошла Любовь Архиповна с первого дня форми-
рования до последнего дня войны вместе с прославленным 
корпусом. Эти годы не прошли бесследно – научили напря-
женно работать, воспитали высокую ответственность, уме-
ние работать с полной отдачей на любом порученном участ-
ке. Она возмужала.

Н А Р О Д Н Ы Й  П О Д В И Г

После демобилизации вернулась на родной Уралмаш. 
Комсорг цеха, потом секретарь комитета комсомола заво-
да им. Калинина. Одновременно закончила педагогический 
институт. Своим чередом шла семейная жизнь, у нее чет-
веро детей (двое из них – дочки-близнецы), 8 внуков и 4 
правнука.

Она человек своей эпохи, работала там, где нужны были 
ее знания и организаторские способности. Куйбышевский 
(сейчас Орджоникидзевский) райком партии – инструктор 
и заместитель заведующего отделом пропаганды, инспектор 
районного отдела народного образования, работа в школах 
№№ 112, 33, с должности завуча школы № 37 ушла на пенсию. 
Пенсия – это возрастной показатель. Жизнерадостность и 
бойцовские качества трудоголика – остались при ней. Не-
возможно перечислить все ее творческие инициативы. Лю-
бовь Архиповна работает на общественных началах – много 
лет возглавляет совет ветеранов корпуса, с 1995 года – от-
ветственный секретарь областного Комитета ветеранов (ин-
валидов) войны и военной службы.

Любовь Архиповну коллеги с любовью называют – «желез-
ной» леди Уральского Добровольческого танкового корпуса. 
Ее сила – в стремлении делать добро людям, жить их инте-
ресами, заботами, чаяниями. Она пользуется заслуженным 
авторитетом у ветеранов, коллег по работе. Общее собрание 
учредителей единогласно избрало ее ПОЖИЗНЕННО ПРЕ-
ЗИДЕНТОМ Свердловской областной общественной орга-
низации ветеранов (инвалидов) войны и военной службы 
Уральского Добровольческого танкового корпуса. 

Надежда Алексеевна Кириллова –
энциклопедия корпуса

В поисках своего места в жизни выпускница харьковской 
средней школы № 107, получив свидетельство о неполном 
среднем образовании, 13 июня 1941 года выехала в г. Кара-
ганду. В дальний путь Надю провожала бабушка – Мария 
Дмитриевна Кириллова. 18 июня приехала в Караганду, где 
жил и работал ее отец, а 22 июня 1941 года началась Великая 
Отечественная война. Вскоре был оккупирован ее родной 
город Харьков. Отца перевели на работу в Алма-Ату, а Надя 
попала в г. Свердловск. Поступила учиться в 8-й класс 38-й 
средней школы. На ум учеба не шла, все мальчики и девочки 
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того времени стремились попасть на фронт. 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 года узнала о существовании радиокурсов, 
поступила, занятия проводились вечером после работы. 
Учеба началась с изучения азбуки Морзе и работы на ключе. 
Достигла скорости передачи – 70 знаков в минуту. В феврале 
1943 года работники районного военкомата (РВК) пришли 
на курсы и предложили: нет ли у слушателей радиокурсов 
желания пойти в армию? Вопрос сначала обрадовал, а по-
том обескуражил. Все они мечтали и стремились попасть на 
фронт, но пока это не удавалось. И вдруг предложили осу-
ществить юношескую мечту. Все обрадовались и выразили 
свое желание, не веря, что оно сбудется.

Шло формирование Уральского Добровольческого тан-
кового корпуса.

В день Надиного семнадцатилетия, 30 марта 1943 года, 
РВК выписал направление в часть: полевая почта 51123, 88-й 
мотоциклетный батальон.

Без слез не обошлось, но Надю зачислили в разведбат. С 
первых дней в батальоне было всего четыре девушки: она, 
Рая Бабенко и две санитарки – Августа Голикова и Антони-
на Прожерина. Радисты изучали рацию 12РП, кодовые та-
блицы, кодировали радиограммы, расшифровывали радио-
граммы, работали на ключе.

Строевую, огневую и боевую подготовку проходили вме-
сте с взводом управления на территории ЦПКиО им. Мая-
ковского, который был для них полигоном. Там же изучали 
азы военной науки: копали окопы, учились маскироваться, 
ползали по-пластунски, метали гранаты, разворачивали 
свои рации, проводили радиообмен. Изучили устройство и 
боевое применение личного оружия, уставы и наставления 
Красной Армии, опыт работы разведчиков на фронте, нау-
чились водить мотоцикл.

2 мая 1943 года Надежда Кириллова вместе со всеми при-
няла военную присягу, получила личное оружие. 9 мая 1943 
года в театре оперы и балета на торжественном собрании 
Трудовой Урал вручил уральцам-добровольцам корпуса – 
Наказ и Шефские знамена. Воины корпуса дали клятву на 
верность Родине. Командир корпуса генерал-лейтенант Ге-
оргий Степанович Родин, коленопреклоненный, зачитывал 
слова клятвы, добровольцы повторяли слово «Клянемся».

Н А Р О Д Н Ы Й  П О Д В И Г

В 7 часов утра 2 июня 1943 года командующий УралВО 
генерал-майор Катков, первый секретарь обкома ВКП(б) 
В.М. Андрианов, секретарь Октябрьского РК ВЛКСМ Ши-
ринкина прошли вдоль эшелона, попрощались с доброволь-
цами, пожелали возвращения с победой, и эшелон тронулся 
в путь – в подмосковную Кубинку. 

В июле 1943 года комиссия Управления бронетанковых и 
механизированных войск проверила боеспособность и бое-
готовность корпуса. 25 июня 1943 года корпус был введен 
в состав 4-й танковой армии генерал-лейтенанта Василия 
Михайловича Баданова, а 27 июля получил приказ о вводе в 
прорыв, это была первая боевая операция, воины получили 
первое боевое крещение вблизи г. Козельска на Орловщине. 

Надежда Алексеевна прошла боевой путь с разведба-
том Уральского Добровольческого танкового корпуса от 
Орловско-Курской дуги до Берлина и Праги. Это свыше 5 
тысяч километров, из них две тысячи с боями и все на острие 
переднего края воюющих сторон.

Участница боевых действий на всем пути танкового кор-
пуса, она награждена медалями «За боевые заслуги», «За от-
вагу», «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 разведыва-
тельного батальона в составе корпуса в книге «Впереди на-
ступающих войск» – издана в 2006 году. Это достоверный, 
основанный на архивных данных и личных воспоминаниях 
рассказ, описывающий боевой путь корпуса по дням, а по-
рой и по часам.

Всю свою послевоенную жизнь Надежда Алексеевна по-
святила сохранению памяти о боевых действиях воинов 
разведбата и танкового корпуса и пропаганде традиций. 
С 1965-го по 1979 год была бессменным секретарем совета ве-
теранов Уральского Добровольческого танкового корпуса.

В 2006 году Надежде Алексеевне за многолетнюю добро-
совестную работу по пропаганде традиций воинов-уральцев, 
высокий профессионализм и активную жизненную позицию 
патриота-уральца присвоено звание: «Дочь города – дочь 
России», учрежденное Свердловским областным и Екате-
ринбургским городским союзами женщин при поддержке 
администрации города. В 2006 году Надежда Алексеевна 
ушла из жизни.
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Жизненный путь
Дмитрия Ивановича Курбатова 

О боевом, трудовом и научном пути Дмитрия Ивановича 
мы решили рассказать нашим читателям, приглашая их за-
думаться о своем будущем, о возможностях, которые есть у 
каждого из нас для достижения намеченной цели, для того, 
чтобы стать полезным своей Родине, внести достойный 
вклад в укрепление ее могущества. Кому-то это выражение 
покажется слишком громким, пафосным. Но речь идет о 
человеке, который всю свою сознательную жизнь посвятил 
любимому делу.

А на пути к достижению этой цели было немало труд-
ностей и препятствий. Известно, каким тяжелым оказались 
для неокрепшей молодой Республики Советов послерево-
люционные десятилетия. Именно в эти годы в Зауралье, в 
селе Борки Курганской области, в семье военного фельдше-
ра появился на свет Дмитрий Курбатов. Подрастая, мальчик 
все более утверждался в мысли, что врач – это та профессия, 
которой он должен непременно овладеть в совершенстве. 
Однако, окончив школу, Дима успешно поступил в Ураль-
ский Государственный университет на химфакультет. В то 
время это направление в отечественной науке набирало 
силу. Кроме того, Дмитрию казалось, что углубленное по-
знание химии наиболее приближается к медицине. Так или 
иначе, Дмитрий Курбатов увлекся научными трудами из-
вестных в ту пору наших и зарубежных ученых. В начале 
Великой Отечественной войны он учился и одновременно 
сотрудничал в аспирантуре при институте химии, а также 
научно-исследовательском институте ВВС РК, где создава-
лись непримерзающие авиалыжи для фронта.

И все же молодой человек не может смириться с тем, что 
где-то гибнут такие же молодые парни, в то время как он сам 
занимается не столь важным, как ему казалось, делом. В на-
чале 1943 года Курбатов идет в военкомат и просит зачис-
лить его в состав Добровольческого танкового корпуса, ко-
торый заканчивает свое формирование на уральской земле. 
Просьба, хотя и не без возражений, была удовлетворена. 

Безусловно, этот поступок Дмитрия Курбатова с полным 
правом можно назвать решительным и глубоко осознан-
ным. Вскоре танковый экипаж из добровольцев-уральцев 
уже был в боевом строю 61-й Свердловской танковой бри-
гады. Командовал экипажем лейтенант Григорий Чесак. 

Н А Р О Д Н Ы Й  П О Д В И Г

Позднее он первым из корпуса будет удостоен звания Героя 
Советского Союза. Боец Дмитрий Курбатов был башенным 
стрелком, или командиром башни, как называли его друзья 
по оружию. 

В августе 1944 года во время Львовской операции Дми-
трий Курбатов был ранен в ногу и более шести месяцев нахо-
дился на лечении. К сожалению, стал инвалидом 3-й группы. 
Вернулся в Свердловск и продолжил учебу в Уральском уни-
верситете. В 1945-м защитил диплом, отстав от сверстников 
всего на один год. Одновременно Дмитрий посещал занятия 
в аспирантуре при Институте химии, точнее – продолжал 
учебу и здесь, куда поступил еще до службы в армию. Он 
твердо знал, что его будущее прочно связано с профессией, 
которую избрал. Он проводил исследования в области ана-
литической химии плутония на предприятии, которое ныне 
называется ПО «Маяк» (в Челябинской области). В 1951 году 
Курбатов защитил кандидатскую диссертацию на тему «Хи-
мия плутония». В 1972 году – докторскую диссертацию, с 
1974 года он – профессор.

Дмитрий Иванович выполнял ответственные поручения 
таких столпов науки, как академики И.В. Курчатов, А.П. Ви-
ноградов, принимал участие в пуске первого в СССР пред-
приятия по производству плутония и держал в руке его пер-
вый грамм.

Заслуженный деятель науки Российской Федерации С.Б. 
Савин считает, что Д.И. Курбатов «является крупнейшим 
специалистом в области аналитической химии редких поли-
валентных элементов». Журнал аналитической химии в 2001 
году отмечал, что Д.И. Курбатов во многом способствовал 
организации аналитической химии в Уральском регионе, 
в течение 15 лет он возглавлял Уральское отделение Науч-
ного совета АН СССР по аналитической химии, 25 лет ру-
ководил секцией аналитической химии Свердловского об-
ластного правления российского химического общества им. 
Д.Н. Менделеева. 

Дмитрий Иванович – заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации, автор более 300 научных работ, в том 
числе 17 изобретений. Он удостоен многих государственных 
наград, избран Почетным гражданином г. Волочиска Хмель-
ницкой области. Д.И. Курбатов ушел из жизни в 2012 году.
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Непростая судьба патриота
Ильи Соломоновича Иоффе 

Илья до войны был студентом энергетического факульте-
та Уральского индустриального института им. С.М. Кирова. 
Через несколько дней после начала Великой Отечественной 
войны студенты четвертого курса поехали на практику на 
Баранчинский электромеханический завод. Но «практика» 
была лишь «прикрытием»: студенты укрепляли и наращи-
вали плотину заводского пруда. Ожидалась вторая очередь 
эвакуации в Баранчу из Прибалтики Электромеханического 
завода. Требовалось увеличить мощность водоснабжения, 
о чем студентам было сказано ясно. Стало понятно – война 
всерьез. Вернулись в конце июля. И тут же запись добро-
вольцами на фронт, в Красную Армию. Илье было отказано, 
таким же был ответ и на следующие его попытки. Отец в 1937 
году был арестован, находился в лагере. Ему говорили: «Мы 
нашу Родину без сыновей врагов народа защитим» (отец в 
1956 г. был полностью реабилитирован, стал персональным 
пенсионером союзного значения, как участник 2-го съезда 
Советов). Стиснув зубы и спрятав обиду, Илья отодвинул 
учебу на второй план, на первый – работа для фронта.

В августе – октябре 1941 года он работал бригадиром сту-
денческой бригады энергетиков на электромонтаже обору-
дования эвакуируемых в Свердловск заводов – ленинград-
ского турбинного, харьковского моторного, московского 
инструментального, которые разместились в цокольном 
и на первом этаже мехфака института. Номерной завод из 
Ленинграда стал позже знаменитым Уральским заводом ав-
томатики – «Три тройки». Здесь Илью и его брата Лазаря, 
второкурсника энергофака, зачислили в штат дежурными 
электриками на полставки. Работали в основном в ночные 
смены, что позволило Илье в течение семестра выполнять 
еще и работу лаборанта кафедры электрических машин. 

В марте 1943 года Илья проявил особую настойчивость 
и благодаря помощи директора института Аркадия Семе-
новича Качко, пользовавшегося в городе огромным автори-
тетом, сумел добиться принятия в формировавшийся тогда 
Уральский Добровольческий танковый корпус, тогда же был 
принят кандидатом в члены партии. Решение было не про-
стым: семья, дочери три года, заводская бронь. 

Илья был зачислен танкистом в отдельный танковый ба-
тальон резерва командира корпуса. Участвовал в боях на 
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Орловско-Курской дуге, в освобождении Орла. С третьего 
дня боев стал командиром танка Т-34 № 364559. Был ком-
соргом батальона. После завершения боев в этой операции, 
в составе отдельного батальона, приданного 11-му танково-
му корпусу, участвовал в боях за освобождение Донбасса. 

Письмо матери Марии Марковне
Дорогая моя! Здравствуй мамочка! Удивляешься молчанию 

долгому? Не надо… Была бы рядом, многое рассказал бы. Вот уж 
истинно, в таких лишь условиях познаешь полной мерой цену 
семьи, нашей семьи. И раньше знал я это, но теперь чувству-
ется очень, до боли. Особенно в трудные минуты. Ну, а без них 
не бывает.

Не один раз в жизни в самые неожиданные моменты при-
ходилось мне получать удары, порой очень сильные, но привы-
кнуть к ним нельзя. Сегодня весь день хотелось быть одному. 
Лишь к вечеру вырвался. Ушел побродить в поисках ягод. Место 
выбрал безлюдное, но и малоягодное. Знал, что ягоды здесь повы-
брали, да была уверенность, что до меня собирали плохо. Ведь 
лучшие ягоды в траве, в кустах. Искать их трудно, терпенье 
надо. Зато труд вознаграждается сторицей, высокого каче-
ства земляникой. Одному же побыть не удалось. Все время ты 
была рядом и все остальные, родные, близкие и далекие. Вы были 
на каждом шагу. Сорву ли кустик ягод, вспоминаю, как в дет-
стве любил, обвязав их ниточкой, принести их тебе, красивые, 
и наслаждаться твоим довольством; увижу огромный лесной 
колокольчик, вспомню вечно дорогую, покойную нашу Сашеньку 
(прости, родная, за боль этой фразы), она так любила эти див-
ные цветы… Закрапал дождик. Недолго. Дивное зрелище. Солн-
це спряталось на горизонте. Там чистое, чистое небо. А передо 
мной, впереди и сверху – багряные от заходящего солнца облака. 
И дальше, на фоне убегающих туч, огромные ворота дивной ра-
дуги. И, кажется, вот в эти ворота надо вступить, кажется, 
обретешь силу огромную и дух непреклонный. Они далеко… Та-
кая картина, преисполненная красоты несказанной, вселяет в 
меня решимость идти твердо по избранной дороге. 

Перечитал все ваши письма, твои, Цилечки, Зорика (от 
Любок вот нет ни слова), долго рассматривал ваши фото. По-
слал Зоре два письма, в них вложил чистой бумаги и конверты. 
Может, напишет тебе на моей бумаге. Или вдруг получишь 
конверт с адресом, написанным моей рукой, а письмо от Зори. 
Как бы хотел я быть с ним вместе. Пишет ли он? Как часто? 
Очень тебя прошу, непременно излагай содержание его, папы пи-
сем. Очень заметно темнеет. Хотелось написать для бабушки 
краткий международный обзор. Теперь ведь вам не с кем погово-
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рить о политике. Тебе все некогда, сделаю это в другой раз. По-
лучил ответное письмо от Марии Сауловны, моей соседки. Тя-
желая доля досталась ей. По письму видно: на нервах держится. 
Был ли Яков? Как Любок? Хозяйство твое? Пиши мне чаще. Ну 
ладно, кончаю свое пустое письмо. На днях напишу снова. При-
вет сердечный Раечке, коль не уехала. Открытку ей писал дав-
но. Последние дни много занимался комсомолом. Все. Твой Илья. 

 
Письмо сестре Любе
Дорогая Любочка! 
Близится день твоего пятнадцатилетия. Славная знаме-

нательная дата! В эти дни мои мысли все чаще и чаще обра-
щаются к тебе. Да и не только мои, всех нас: и Зори, и папы, и 
тех, кто с тобой, и тех, кто вдали. И это не случайно. Дело не 
только в твоем юбилее, хотя это день знаменательный. Дело 
еще и в другом. Ты знаешь всю нашу семью – все ее радости, и 
печали, все ее несчастья, но об этом после. Сейчас, именно в эти 
дни, Зоря, а за ним и я, встали на границу жизни и смерти. Мы 
оба твердо решили – жить, за жизнь биться до последнего. Во 
имя чего мы пошли на войну? Почему именно теперь? Почему 
мы решили, что жить нам необходимо, именно необходимо, а 
не просто – хочется? Но раз мы идем в бой, мы прекрасно по-
нимаем, что остаться живым – это не всегда от нас зависит, 
но твердо решили делать все, что от нас зависит и жить. Это 
не значит, конечно, избегать боя, прятаться (это лучше всего 
можно было делать будучи дома, а дома мы могли быть), мы 
следуем другим правилам. Хочешь жить – убей немца! Убей – 
или он убьет тебя! Убей – или он будет топтать нашу землю, 
убей – или он будет терзать наших людей, убей – или ты бу-
дешь рабом, у тебя не будет семьи, не будет счастья, не будет 
жизни.

И мы твердо решили – бить немцев. Но одного решения 
мало – надо уметь. Надо быть готовым ко всему: к лишениям, 
тяготам, голоду, холоду и прочим, ко всему, что называет-
ся – «война». К этому – готовы. Короче, мы решили, что жизнь 
наша не оборвется по нашей вине. Но оборваться она все же 
может в любую минуту. Война есть война. А войны без смерти 
не бывает.

Мы это знали. Так почему же мы на это пошли? Это ты 
знаешь. Мы любим свою родину, свободу, труд, знания, мы лю-
бим Человеческое и ненавидим фашизм, ненавидим мрак, бес-
правие, рабство, насилие. Поэтому мы пошли. Об этом можно 
говорить без конца, ибо нет границ тому, что дала людям наша 
страна, нет границ Ленинским идеалам. За них мы пошли. Мы 
любим свою семью, маму, тебя, бабушку, Цилю и Ольку, мы лю-
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бим папу и нашу незабвенную Александру, нашу Сашеньку. Мы 
любим друг друга; за вас мы пошли. За нашу любовь, за нашу се-
мью, «кровь за кровь» – так пишет мне Зоря. Кровь за кровь. 
Мы будем мстить за наших людей, за Сашу, в образе которой 
миллионы невинных жертв этой кровавой войны. Война длится 
уже третий год. Мы же лишь включаемся в нее. Мы и раньше 
не были в стороне. Мы честно работали на заводе и принесли 
много пользы. Любок! У меня нет возможности писать тебе все 
мои мысли. Времени нет. Все вышеизложенное я писал в тече-
ние недели, неделю тому назад. Одно лишь скажу. Перечитай 
Зорика письма. В них все. Я же больше насчет «идеалов». Пойми 
одно. Я крепко люблю тебя и хочу, чтобы в пятнадцать лет 
перед тобой ясно стоял догмат твоей жизни. Когда-то я чи-
тал книгу…

Мне некогда, Любок. А так много хочется сказать. Желаю 
тебе очень много хорошего. Да, так в чем же цель? Дело в том, 
что ты осталась единственной из нашего поколения Ефимце-
вых, ты должна представлять нашу семью и поднять честь 
нашей фамилии. Итак, долг. Здесь же мы сами постараемся. 
Но может статься, что ты вообще останешься одна у нашей 
мамы. Сможешь ли ты (вместе с Цилей) сохранить семью нашу, 
пусть без нас, но с ним? Ведь маме одной это не по силам. Долж-
на смочь. Так-то вот. Поэтому-то любили всех нас. Крепко 
тебя обнимаю, твой брат сержант Илья. 

Июль 1943.
Москва – Нарофоминки – Малый Ярославль –

Сухиничи – Козельск. 

9 сентября 1943 года в бою за донецкий город Волноваха 
Илья Иоффе был тяжело ранен, потерял правую руку, по-
лучил несколько осколочных ранений… Лечился в полевом 
госпитале. В апреле 1944 года был комиссован инвалидом 
первой группы в воинском звании старшина. 

Характерный штрих: Илья не стал оформлять пенсию, по-
ложил пакет госпитальных документов в ящик письменного 
стола, пошел в институт к директору – война, надо работать, 
не быть иждивенцем у государства. Директор понял его. 
Предложил поработать летом начальником пионерского ла-
геря института, первого в годы войны… А осенью 1944 года 
Илья Иоффе был избран председателем спортивного обще-
ства института и одновременно заместителем секретаря ко-
митета комсомола. Так и нес двойную ношу до конца 1945 
года. Затем трудился в редакции институтской многотираж-
ной газеты. В мае 1947 года он снова оказался в руках хирур-
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гов – удалили из колена последний осколок. И только после 
этого оформил инвалидность и пенсию. По его настойчивой 
просьбе комиссия выдала две справки: одна – инвалид вто-
рой группы, другая – третьей группы. В то время инвалидам 
второй группы не разрешалось работать, а третьей можно, 
с получением 50 % пенсии. Ему необходимо было работать: 
семья выросла, в 1945 году родился сын.

К студенческой учебе вернулся в 1948/49 учебном году, но 
уже на инженерно-экономическом факультете, по кафедре 
«экономика машиностроения». Учебу совмещал с работой 
в Правлении Уральского отделения Всесоюзного научно-
инженерного технического общества машиностроителей 
(Уралнитомаш). Принимал активное участие в работе сту-
денческого научного общества института. За работу по вне-
дрению на Уралмаше нового метода расчета и планирования 
загрузки уникального оборудования был отмечен первой 
премией на конкурсе студенческих работ Министерства 
высшего образования СССР. По окончанию учебы работал в 
различных организациях Свердловска. С декабря 1969 года 
– в Институте экономики Уральского отделения Российской 
Академии наук, заведующий сектором, старший научный 
сотрудник – руководитель проблемной группы, член учено-
го совета института (по достижении 70 лет на обществен-
ных началах). На его счету более 100 научных публикаций.

Во всех местах работы и службы И.С. Иоффе высоко 
держал звание Уральского Добровольческого корпуса. За 
участие в боях с фашистскими захватчиками он награжден 
орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной 
звезды, медалью «За победу над фашистской Германией в 
войне 1941–1945 гг.», многими юбилейными медалями и 
знаками. За добросовестный труд награжден медалями «За 
доблестный труд в годы Отечественной войны 1941–1945 
гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда», 
знаком «Отличник коммунистического труда», двумя сере-
бряными и бронзовой медалями ВДНХ. 

По общему признанию коллег, Илья Соломонович Иоф-
фе, настойчиво преодолевая трудности, стал одним из круп-
нейших знатоков экономики Урала, особенно его промыш-
ленности. В 2007 году Илья Соломонович ушел из жизни.

Н А Р О Д Н Ы Й  П О Д В И Г

Писатель-фронтовик
Вадим Очеретин

Вадим Кузьмич Очеретин (1921–1987) – русский писа-
тель. Родился в Китае, в Харбине в семье журналиста. В 1934 
году семья возвратилась в Россию. Во Владивостоке Вадим 
прожил три года, учился в школе. В 1937-ом родителей аре-
стовали. Вадим, окончив школу в Иркутске, в 1939 году при-
ехал в Свердловск поступать в КИЖ – коммунистический 
институт журналистики. Не поступил, и надо было как-то 
устраиваться, на что-то жить. Пришел за помощью в горком 
комсомола и получил направление на ВИЗ (Верх-Исетский 
металлургический завод). Его приняли, определили в листо-
прокатный цех, дали место в общежитии.

Вадим работал прокатчиком, был неосвобожденным 
комсоргом цеха, выпускал стенную газету, писал в завод-
скую многотиражку. Поступил на заочное отделение КИЖа 
(впоследствии – факультет журналистики госуниверситета). 
С визовцами Очеретин не порывал связи всю свою жизнь. 
Часто бывал на заводе, писал о его делах. Семь созывов под-
ряд металлурги избирали его депутатом Областного Совета, 
и свои депутатские приемы он вел в цехах ВИЗа.

С ВИЗа Очеретин ушел на фронт с Уральским Доброволь-
ческим танковым корпусом. Воевал автоматчиком танково-
го десанта, был комсоргом роты, затем батальона. С корпу-
сом прошел весь боевой путь от Орла до Берлина и Праги. 
Трижды ранен. Был награжден четырьмя боевыми ордена-
ми, медалями, а в 1971 году – Орденом Трудового Красного 
Знамени.

В 1948 году окончил отделение журналистики историко-
филологического факультета Уральского госуниверситета. 
Работал в «Уральском рабочем», был корреспондентом «Ли-
тературной газеты», редактировал многотиражку завода 
Уралэлектротяжмаш. В 1958–1961 годы – главный редактор 
журнала «Уральский следопыт», с 1968 по 1980 – журнала 
«Урал».

Первая повесть В. Очеретина «Я твой, Родина!» – о вой-
не, о мужестве воинов-уральцев – вышла в 1950 году в Мо-
скве и сразу же в Свердловске. Затем – в Болгарии, Венгрии, 
Польше, Румынии, Чехословакии, в Китае. В последующие 
года написаны посвященные уральским труженикам пове-
сти и романы: «Первое дерзание», «Саламандра», «Сирена», 
«Ключ Упорова», «Трижды влюбленный», «Верен себе».

Р А Т Н Ы Е  Б У Д Н И  К О Р П У С А  В  М И Р Н О Е  В Р Е М Я
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Вадим Очеретин любил свой город, где прожил почти 
полвека, и своими произведениями стремился передать эти 
чувства читателям. В дни, когда наш город отмечал 250-ле-
тие, в Историческом сквере в землю опустили и замуровали 
капсулу с посланием потомкам. Вместе с другими докумен-
тами, магнитофонными записями, песнями в нее вложили 
роман В.К. Очеретина и фильм, снятый Игорем Персидским, 
«Город нашей судьбы», в котором о Свердловске ведет рас-
сказ Вадим Очеретин. В 2023 году, в 300-летие Екатеринбур-
га, когда вскроют капсулу, потомки услышат голос писателя, 
прочтут в его книге слова любви к городу, к его людям, к их 
делам.
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Припев:
Ну, глянь на меня, свердловчанка,
Не надо и слов говорить.
Мы отдали молодость танкам.
А танки стране помогли победить! 

Слова В. Очеретина,
Музыка Н. Комма

О С Н О В Н Ы Е  В Е Х И  И С Т О Р И И  1 0 - Г О  У Д Т К

СВЕРДЛОВЧАНКА

На фронтовых дорогах бойцы корпуса с особой благодарностью и нежностью вспомина-
ли женщин, ковавших Победу далеко в тылу на родном Урале.

Все помню, как след вереницы,
Ты свет наш в кромешных боях,
Гвардейского сердца частица,
Навечно в Уральских горах.

Припев:
Ну, глянь на меня, свердловчанка,
Не надо и слов говорить.
Мы отдали молодость танкам,
А танки стране помогли победить!

В сражения вы нас снаряжали,
Наказу и клятве верны,
На танках добротнейшей стали
Мы были сильны и грозны.

Твой труд был победе опора.
Сработали все для боев.
В гудении родного мотора
Я слышал дыхание твое.

Припев.

Спасибо за труд, за науку,
За ласку и страсть побеждать.
У наших сынов и у внуков,
Пусть будет танкистская стать!

Первая в стране женщина-кузнец

Ефимия Владимировна Уздемир родилась в 1915 году в 
большой крестьянской семье в деревне Большая Карагуба на 
Украине. В августе 1937 года приехала в Нижний Тагил. Ра-
ботала на Уралвагонстрое вначале в бригаде чернорабочих, 
затем освоила профессию сварщика. 

…Грянула война. С каждым днем все меньше и меньше 
стало слышно на заводе мужских голосов. Уходили на фронт 
и не возвращались хорошие парни. Тяжелая тоска одолела 
девчат. Вечерами в общежитии они пытались петь и смеять-
ся, но как-то в раз умолкали и засыпали в холодных комна-
тах, как беспризорники, свернувшись 
клубочком.

Однажды Ефимия заявила подругам, 
что будет учиться на кузнеца.

– Побывала я в тяжелой кузнице. Му-
жики домой не ходят, в цехе спят. По-
мочь им, девочки, надо.

Девчата не отговаривали, если сказа-
ла Ефимия, то решено.

Ефимию приставили к кузнецу. Не-
сколько дней училась держать кле-
щи – все шло хорошо. Но как-то ночью 
пришла домой и тихо-тихо заплакала. 
Услыхали подруги и удивились: впервые 
такое.

– Что случилось?
– Мочи нет, руки болят, отморозила, 

видно.
– Глупенькая, потерпи, все пройдет. 

И не отморозила, а отбила ты их.
В тяжелой сутолоке дней заботы че-

редовались с радостями, радости с тре-
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вогами. Некогда было забыться и подумать о себе. Ефимия 
училась на машиниста молота. Потом создала бригаду из де-
вушек, была в ней татарка Салима, русская Шура, ну, а о том, 
что бригадир – гречанка, в цехе знали все. Через несколько 
дней в цехе появилась «молния», в которой приветствовалась 
интернациональная бригада, значительно перевыполнив-
шая план. Вскоре бригада стала называться комсомольско-
молодежной. Девчата поистине проявляли чудеса. Штампо-
вали «зубчатку». Норма – 600 штук. Решили, что это очень 
мало, тем более что фронт требовал все больше и больше 
оружия. Придумали рационализацию, увеличив норму бо-
лее чем в три раза. Так бы и работать всем вместе, но брига-
ду расформировали: теперь каждая из девушек возглавила 
свою. Пожалела об этом Ефимия, особенно, когда увидела  
Ваню Шилина, которого дали ей в помощники. Маленький, 
на уровне створки печи, смотрит на огонь – слезки бегут. 
Как с ним работать? Мальчишка совсем, а все-таки стал на-
стоящим кузнецом. Только стала замечать Ефимия, что не 
ходит он на обед вместе со всеми. Побледнел.

– В чем дело, Ваня? Карточки потерял?
Признался, что паек съел на 10 дней вперед. Взяла шеф-

ство. Вначале кормила своим хлебом, а потом стала у себя 
хранить его карточки – давала талоны, как положено, на 
один день. Таких подопечных у нее оказалось много. Карточ-
ки держала за пазухой, осторожно доставала их в душевой. 
Однажды проверила слухи о том, что ребята ночуют в цехе, 
под печами. Собрала их – и в баню. Белье постирала, погла-
дила. Преобразились ребята. После уже не запускали себя. 
И это все Ефимия, хрупкая на вид девушка. Откуда только у 
нее бралась сила!

Комсомольцы выступили с почином: в течение месяца ра-
ботать после смены в счет танковой колонны. Шел тяжелый 
1943 год. На заводе казарменное положение. Бригада Узде-
мир спешила – молот не простаивал ни минуты. Подручный 
на обеде – Ефимия работает за двоих. Домой уходила ночью, 
а в 8 снова в цех. Когда состоялся митинг по отправке танко-
вой колонны, большую благодарность за самоотверженный 
труд получила фронтовая комсомольско-молодежная брига-
да Ефимии Уздемир. 

Трудовой стаж в кузнечном цехе Ефимии Владимиров-
ны – более 50 лет.

 

Основные вехи истории 10-го 
Уральского Добровольческого

танкового корпуса

В марте 1943 г. трудящиеся трех областей – Свердлов-
ской, Молотовской (Пермской) и Челябинской – создавали 
Добровольческий танковый корпус. 

Рабочие и инженерно-технические работники многих 
предприятий Свердловской области предоставили свою 
продукцию для комплектующегося танкового корпуса. Тан-
костроители выпустили сверх плана первые грозные маши-
ны, оружейники – артиллерийское вооружение. Коллектив 
фабрики «Уралобувь» выдал добротные сапоги для воинов-
добровольцев. Много обмундирования подготовили для 
Добровольческого танкового корпуса коллективы фабрики 
«Одежда» и других предприятий Свердловского швейтре-
ста. Рабочие и работницы Камышловского кожзавода, рабо-
тая во внеурочные часы, выдали сверх плана много кожи для 
обуви. С Шарташской фабрики поступили портупеи, сумки 
и другие предметы, из мастерских промартели – различная 
посуда.

В начале июня 1943 года Добровольческий корпус был го-
тов к отправке на фронт.

Среди зачисленных в корпус добровольцев 51,5% состави-
ли коммунисты и комсомольцы, в том числе коммунисты – 
31%, а в танковых батальонах партийно-комсомольская 
прослойка достигала 70–75%. Рабочих в корпусе было 73,5%. 
Перед первыми боями на Орловско-Курской дуге многие 
беспартийные добровольцы вступили в ряды партии.

В июле – августе 1943 г. корпус принял участие в Орловско-
Курской битве. 

23 октября 1943 г. корпус был 
преобразован в 10-й Гвардейский 
Уральский Добровольческий тан-
ковый корпус.

Только за первые две недели на-
ступательных боев Уральский кор-
пус освободил свыше 60 населен-
ных пунктов и 15 тысяч мирных 
жителей. 

Пройдя с боями от Орла до 
Берлина и Праги – 5500 км – ча-
сти корпуса освободили около 110 
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городов и двух тысяч деревень. Уничтожили 1110 танков и 
самоходных установок, 1100 орудий разного калибра, 589 
минометов, массу другой военной техники. Уничтожили 94 
620 вражеских солдат и офицеров, 44 752 гитлеровца взяли 
в плен. 

27 раз салютовала Москва в честь славных побед, в ко-
торых принимали участие уральцы. Корпус и его части на-
граждены 54 орденами страны, 44 329 танкистов корпуса за 
мужество, отвагу и геройство были награждены орденами 
и медалями, 27 солдат и сержантов удостоены ордена пол-
ного кавалера Славы, 38 танкистов удостоены звания Героя 
Советского Союза, генерал Михаил Георгиевич Фомичев – 
дважды.

После окончания Великой Отечественной войны 10-й 
Уральский Добровольческий танковый корпус 15 июня 1945 
года переименован в 10-ю Гвардейскую танковую Уральско-
Львовскую Добровольческую Краснознаменную, орденов 
Суворова и Кутузова дивизию. 

13 ноября 1946 года 10-я танковая дивизия была снова 
переформирована – на этот раз в кадровый танковый полк. 

23 июля 1949 года 10-й Гвардейский 
кадровый полк переформирован в тан-
ковую дивизию. С 1945 года части ди-
визии приступили к плановой боевой 
учебе в составе группы Советских войск 
в Германии (ГСВГ). С 17 по 23 июня 1953 
года и с 12 по 13 августа 1961 года части 
дивизии выполняли боевые задачи по 
обеспечению мероприятий Правитель-
ства ГДР. На протяжении всего времени 
нахождения на немецкой земле дивизия 
считалась одним из лучших танковых 
соединений ГСВГ. За высокие резуль-
таты в боевой учебе дивизии 16 июня 
1967 года было присвоено имя маршала 
Советского Союза Р.Я. Малиновского. 
За большие заслуги в вооруженной за-
щите Родины, успехи в освоении новой 
техники 10-я Гвардейская танковая ди-
визия в 1978 году награждена Орденом 
Октябрьской Революции.

В 1994 году по решению Правитель-

ства РФ 10-я Гвардейская танковая дивизия последней поки-
нула территорию ФРГ, передислоцировалась в г. Богучар Во-
ронежской области и вошла в состав Московского военного 
округа. Это беспрецедентное по масштабам мирного време-
ни перемещение проводилось комбинированными маршами 
в период с ноября 1993-го по июль 1994 года. Части дивизии 
были расположены в трех гарнизонах – Богучарский (штаб 
дивизии и основной состав частей), Воронежский (248-й 
мотострелковый полк), Курский – 6-й мотострелковый полк 
(вошел в состав дивизии после расформирования 63-го Че-
лябинского танкового полка). За небольшой срок нахожде-
ния в составе Московского военного округа дивизия пока-
зала себя боеспособным соединением, готовым выполнить 
любую поставленную задачу. 

С 1 декабря 2009 года легендарная 10-я гвардейская 
Уральско-Львовская, Краснознаменная, орденов Су-
ворова и Кутузова Добровольческая танковая дивизия 
имени маршала Советского Союза Родиона Малинов-
ского была реорганизована в базу хранения бронетан-
ковой техники.

ПАМЯТЬ О КОРПУСЕ БУДЕТ ЖИТЬ В ВЕКАХ!
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Из постановления военного совета уральского военного 
округа: «О формировании Особого Добровольческого 

Уральского Танкового корпуса на территории Уральского 
Военного Округа»

 
 24 февраля 1943 г.

 Сов. cекретно

В связи с формированием Особого Уральского Добро-
вольческого Танкового корпуса на территории Уральского 
Военного Округа, учитывая наличие людских и материаль-
ных ресурсов в Округе, рекомендовать Обкомам ВКП(б) 
Свердловской, Челябинской и Молотовской областей сфор-
мировать по областям следующие части танкового корпуса, 
вооружив их полностью боевой техникой, изготовленной на 
заводах Урала.

 В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

1. Управление Танкового корпуса
2. Одной танковой бригады
3. Подразделений мотострелковой бригады:
а) Управление бригады
б) Одного Мотострелкового батальона
в) Минометного батальона
г) Разведывательной роты
д) Роты управления
4. Самоходного артполка
5. Гвардейского Минометного дивизиона
6. Мотоциклетного батальона
7. Батальона связи
8. Медико-санитарного взвода
9. Резерва танкового корпуса <…>*

Начальнику Бронетанкового Управления Подполковни-
ку ЕВДОКИМОВУ оказать практическую помощь Обкомам 

* Опущены данные, не относящиеся к Свердловской области.

ВКП(б) по формированию Добровольческого Танкового 
корпуса и укомплектованию его командным составом.

Начальнику Штаба УралВо Генерал-майору тов. Малини-
ну дать указания Облвоенкомам об укомплектовании кор-
пуса людьми, выделенными партийными и советскими ор-
ганизациями.

 В помощь по формированию танкового корпуса назна-
чить представителей Военного Совета, в Свердловскую об-
ласть Полковника СОКОЛОВА-СКВОРЦОВА, в Челябин-
скую область Подполковника ЗЕМЛЯНОГО, в Молотовскую 
область Полковника ПРОСКУРОВА.

Утвердить представленный Начальником Бронетанко-
вого Управления Подполковником тов. ЕВДОКИМОВЫМ 
Штатный расчет по областям и Дислокацию Формирова-
ния.

Укомплектование частей танкового корпуса личным со-
ставом и материальной частью закончить к 20 марта. Срок 
боевой готовности к 15 апреля 1943 года.

П.п. КОМАНДУЮЩИЙ
ВОЙСКАМИ УРАЛВО

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
(КАТКОВ)

ЧЛЕНЫ ВОЕННОГО СОВЕТА 
УРАЛВО:

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ( АБРАМОВ )
СЕКРЕТАРЬ СВЕРДЛОВСКОГО

ОБКОМА ВКП(б) (АНДРИАНОВ)
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР АВИАЦИИ

(ЕМЕЛЬЯНОВ)
Секретарь Военного Совета

Пустолякова

ЦДООСО. Ф. 4, оп. 31, д. 372, л. 268, об. Заверенная копия. Машинопись
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Приложение 2

Письмо командующего Уральским военным округом 
генерал-майора Каткова секретарю Свердловского

обкома ВКП(б) В.М. Андрианову по вопросу
формирования мотоциклетного батальона особого 

Уральского добровольческого танкового корпуса

 26 февраля 1943 г.

 Сов. секретно

По решению Обкомов ВКП(б) на территории Уральско-
го Военного округа формируется особый Уральский добро-
вольческий танковый корпус (директива Военного Совета 
№ 0257 от «26» февраля 1943 года) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сформировать к 20 марта 1943 года мотоциклетный 
батальон, входящий в состав Уральского особого добро-
вольческого танкового корпуса по штату № 010/432 общей 
численностью 85 человек.

2. Формирование батальона возлагаю на старшего лейте-
нанта РОГАЧЕВСКОГО.

3. Батальон дислоцировать в г. Свердловске, Свердлов-
ской области согласно решения обкома ВКП(б) и Областно-
го Совета депутатов трудящихся.

4. Начальнику штаба округа укомплектование батальо-
на рядовым и младшим начсоставом произвести за счет 
вербовки добровольцев через Горвоенкоматы и райкомы 
ВКП (б). По расчетам, утвержденным обкомом ВКП (б).

5. Укомплектование комначсоставом произвести началь-
никам отделов и управлений округа по специальностям.

6. Укомплектование транспортными машинами и воору-
жением произвести за счет народного хозяйства области по 
решению обкомов ВКП(б) и Областного Совета депутатов 
трудящихся.

7. Обеспечение личного состава вещевым довольствием 
произвести за счет народного хозяйства в соответствии ре-
шения обкома ВКП(б) и Облисполкома.

На имущество, не предусмотренное к выделению из на-
родного хозяйства, предоставить заявки в соответствующие 
довольствующие отделы округа.

8. Питание личного состава производить по нормам ПКО 
№ 2 через базы по указанию начальника упродснаба округа.

9. С личным составом, прибывающим на укомплектова-
ние, немедленно приступить к боев. подготовке по специ-
альностям.

10. О ходе формирования батальона доносить ежеднев-
но к 19.00 часам через уполномоченных Военного Совета по 
данной области.

11. Временно условный номер батальона присвоить 797.

КОМАНДУЮЩИЙ ВОЙСКАМИ 
ОКРУГА

 п.п. ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
(КАТКОВ) 

ЧЛЕН ВОЕННОГО СОВЕТА 
ОКРУГА

п.п. ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
(АБРАМОВ)

НАЧАЛЬНИК ШТАБА ОКРУГА
 п.п. ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ( МАЛИ-

НИН)

В е р н о:
 За нач. ОфиБП УБТиМВ

 майор (Дурынин)

ЦДООСО. Ф. 4, оп. 31, д. 419, л.158. Заверенная копия. Машинопись
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Приложение 3

Письмо командующего Уральским военным округом 
генерал-майора Каткова секретарю Свердловского

обкома ВКП(б) В.М. Андропову по вопросу
формирования батальона связи особого Уральского

добровольческого танкового корпуса

 26 февраля 1943 г.

Сов. секретно

По решению обкомов ВКП(б) на территории Уральского 
военного округа формируется особый Уральский добро-
вольческий танковый корпус (директива военного Совета 
№ 0257 от «26» февраля 1943 г.) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сформировать к 20 марта 1943 года батальон связи, 
входящий в состав особого Уральского добровольческого 
танкового корпуса по штату № С 10 / 419 общей численно-
стью 253 человека.

2. Формирование батальона возлагаю на капитана КРА-
СОВИЦКОГО.

Руководство и контроль за ходом формирования на на-
чальника отдела связи.

3. Батальон дислоцировать в г. Свердловске, Свердлов-
ской области согласно решения обкома ВКП(б) и Областно-
го Совета депутатов трудящихся.

4. Начальнику штаба округа укомплектование батальона 
рядовым и младшим начсоставом произвести за счет вербов-
ки добровольцев через Горвоенкоматы и райкомы ВКП(б).

5. Укомплектование комначсоставом произвести началь-
никам отделов и управлений округа по специальностям.

6. Укомплектование транспортными машинами и воору-
жением произвести за счет народного хозяйства области 
по решению обкома ВКП(б) и областного Совета депутатов 
трудящихся.

7. Обеспечение личного состава вещевым довольствием 
произвести за счет народного хозяйства в соответствии ре-
шения обкома ВКП(б) и Облисполкома.

На имущество, не предусмотренное к выделению из на-
родного хозяйства, предоставить заявки в соответствующие 
отделы округа.

8. Питание личного состава производить по норме НКО 
№ 2 через базы по указанию Нач-ка упродснаба округа.

9. С личным составом, прибывающим на укомплектова-
ние, немедленно приступить к боевой подготовке по специ-
альностям.

10. О ходе формирования батальона доносить ежеднев-
но к 19.00 часам через уполномоченных Военного Совета по 
данной области.

 11. Временно условный номер батальона присвоить 798.

КОМАНДУЮЩИЙ ВОЙСКАМИ 
ОКРУГА

п.п. ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
 (КАТКОВ)

ЧЛЕН ВОЕННОГО СОВЕТА 
ОКРУГА

п.п. ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
(АБРАМОВ)

 
НАЧАЛЬНИК ШТАБА ОКРУГА

 п.п. ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
(МАЛИНИН)

ЦДООСО. Ф. 4, оп. 31, д. 31, д. 419, л. 149. Заверенная копия. Машинопись
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Приложение № 4

Постановление Свердловского обкома ВКП(б)
«О формировании Особого Уральского добровольческого 

танкового корпуса имени товарища СТАЛИНА»

 27 февраля 1943 г.

 Строго секретно из особой папки

Председатель Государственного Комитета Обороны това-
рищ СТАЛИН одобрил и приветствует предложение ураль-
цев о формировании Особого Уральского добровольческого 
танкового корпуса за счет материальных ресурсов Сверд-
ловской, Челябинской и Молотовской* областей.

Одобрение и приветствие товарищем СТАЛИНЫМ пред-
ложения уральцев – создать Особый Уральский доброволь-
ческий танковый корпус является великой честью, почет-
ным благородным делом большевиков и всех трудящихся 
Сталинского Урала.

Уральский танковый корпус должен представлять собой 
грозную наступательную силу, смертельную для врага, на-
правленную на беспощадное истребление фашистского зве-
рья.

Священный долг уральцев – укомплектовать свой кор-
пус решительными, волевыми бойцами и командирами, не 
знающими страха в борьбе, способными идти в атаку смело 
и решительно, сражаться за Родину, за Сталина как один – 
храбро, беззаветно, до последней капли крови с единствен-
ной целью – уничтожить и победить врага.

Кровная обязанность уральцев – вооружить и оснастить 
свой танковый корпус до отказа самой лучшей боевой тех-
никой – танками, орудиями, минометами, автоматами, бое-
припасами и всем необходимым для разгрома врага.

Весь личный состав корпуса, за исключением неболь-
шого числа кадрово-командного состава, комплектуется 
исключительно из добровольцев сверх всяких призывов и 
мобилизаций.

Все вооружение и боевое оснащение корпуса и все об-
мундирование его личного состава – производятся за счет 
перевыполнения производственной программы и приоб-

*С 1957 г. — Пермская область.

ретается на средства трудящихся, за счет их добровольных 
взносов на вооружение Красной Армии.

БЮРО ОБКОМА ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать за счет материально-людских ресурсов 

Свердловской области соединения, части и подразделения, 
входящие в состав Особого Уральского добровольческого 
танкового корпуса:

 Управление танкового корпуса.
 Танковую бригаду.
 Мотострелковую бригаду:
 а) управление,
 б) мотострелковый батальон,
 в) минометный батальон, 
 г) разведывательную роту,
 д) роту управления,
 е) медико-санитарный взвод.
 Артиллерийский полк самоходной артиллерии.
 Гвардейский минометный дивизион.
 Мотоциклетный батальон.
 Батальон связи.
 Резерв танкового корпуса.
2. Поручить секретарям ГК и РК ВКП(б) строго на основе 

добровольности укомплектовать коммунистами и комсо-
мольцами, а также и беспартийными работниками младший 
начальствующий и рядовой состав соединений, частей и 
подразделений, входящих в танковый корпус, в количестве, 
определенном для каждого города, района.

Разрешить ГК и РК ВКП(б) зачислять добровольцев из чис-
ла беспартийных военнообязанных 30 % к их общему числу.

С целью лучшего проведения отбора добровольцев, 
рекомендовать ГК и РК ВКП(б) развернуть глубокую по-
литическую работу среди коммунистов, комсомольцев и 
беспартийных рабочих, служащих по разъяснению исклю-
чительной важности задачи создания Особого Уральского 
добровольческого танкового корпуса им. тов. Сталина. Про-
вести с этой целью закрытые партийные и комсомольские 
собрания, а также организовать индивидуальную массово-
разъяснительную работу среди беспартийных рабочих и 
служащих, чтобы каждый труженик в какой-то мере был 
участником Особого добровольческого корпуса уральцев. С 
докладами на партийных собраниях должны выступить лич-
но секретари и члены бюро горкомов и райкомов ВКП(б), 
парторги ЦК ВКП(б), директора предприятий.
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3. Поручить Областному военному комиссару – полков-
нику тов. КАЛУШИНУ призвать в Красную Армию для ком-
плектования личным составом танкового корпуса военноо-
бязанных, отобранных добровольцев ГК и РК ВКП(б).

4. Почетную обязанность по комплектованию соедине-
ний, частей и подразделений Особого добровольческого 
танкового корпуса материальной частью, изготовленной 
сверх плана, возложить на коллективы заводов:

Завод № 183 – директор т. МАКСАРЕВ, парторг ЦК 
ВКП(б) т. СКАЧКОВ – танков Т-34 к 15 марта – 30 штук и 30 
штук к 1 апреля 1943 года.

Уралмашзавод – директор т. МУЗРУКОВ, парторг ЦК 
ВКП(б) т. МЕДВЕДЕВ – танков Т-34 к 1 апреля – 8 штук и 
орудий СУ-35 122 мм к 15 марта – 4 штуки и к 1 апреля – 4 
штуки.

Завод № 76 – директор т. КОЧЕТКОВ, парторг ЦК ВКП(б) 
т. ХАРИТОНОВ – дизельмоторов к 15 марта – 34 штуки и в 
апреле месяце – 34 штуки.

Завод № 9 – директор т. ГОНОР, парторг ЦК ВКП(б) 
т. Малолетов – орудий ЗИС-5 76 мм к 1 апреля – 8 штук и 
орудий 122 мм в течение марта – 8 штук.

Завод № 8 – директор т. ФРАТКИН, парторг ЦК ВКП(б) 
т. СТЕПАНОВ – зенитных 85 мм орудий к 10 марта 6 штук.

Завод № 659 – директор т. АБАКУМОВ, парторг ЦК 
ВКП(б) т. КРАСНОЖЕНОВ – М-13 к 15 марта 2 шт., к 1 апре-
ля 6 штук.

Поручить областной комиссии (т. Аристов) и Городской 
комиссии (т. Косов) оказать заводу № 659 помощь в выделе-
нии 8 автомашин ЗИС-6 для установок М-13.

Завод № 760 – директор т. ЖУКОВ, парторг ЦК ВКП(б) 
т. ДОРОФЕЕВ минометов 82 мм к 15 марта – 28 штук.

Завод № 726 – директор т. КУРГАНОВ, секретарь партор-
ганизации т. КОРНЕЦКИЙ – минометов 120 мм к 15 марта 
6 штук.

Ирбитский мотоциклетный завод – директор т. ПОЛЕВ-
СКОЙ. парторг ЦК ВКП(б) т. ТИШЕВСКИЙ – мотоциклетов 
к 15 марта 50 штук и к 1 апреля 56 штук.

Ирбитский завод автоприцепов – директор т. ГОЛОВ, се-
кретарь партбюро т. ГРЯЗНОВ – автокухонь к 10 марта 8 шт. 
к 1 апреля 10 шт.

5. Право укомплектования частей Добровольческого тан-
кового корпуса тракторами марки ЧТЗ-65 предоставить:

Главлесчермету (т. Носков) – 5 тракторов

Свердлес (т. Музюкин) – 3 «
Свердлесдрев (т. Детков) – 2 «
Обл 30 (т. Бабенко) – 9 «
Для приведения тракторов в исправное состояние управ-

ляющему Автотракторосбытом т. ЗОЛОТУХИНУ выделить 
необходимые запасные части для ремонта и передать их по-
ставщикам.

6. Почетное право укомплектования частей корпуса авто-
транспортом предоставить лично директорам предприятий 
и руководителям учреждений, поименованных в прилагае-
мом списке.

Горкомам и райкомам ВКП(б) оказать всяческое содей-
ствие в отборе автотранспорта и восстановлении.

Поставляемый для формирования автотранспорт должен 
быть в полной исправности с комплектом запасных частей.

Прием автотранспорта от предприятий и учреждений 
и передача его на формирование танкового корпуса возло-
жить на городских и районных военных комиссаров.

7. Бюро обкома ВКП(б) отмечает особую важность вы-
полнения задачи по формированию и оснащению добро-
вольческого танкового корпуса и всю необходимость в 
условиях настоящего момента оказать действенную помощь 
нашей доблестной Красной Армии.

Обком ВКП(б) призывает секретарей ГК, РК ВКП(б), пар-
торгов ЦК ВКП(б), директоров предприятий и организаций, 
получивших почетное право формирования добровольче-
ского танкового корпуса, с честью обеспечить безусловное 
выполнение сталинского задания по укомплектованию.

8. Для проведения мероприятий по формированию 
соединений, частей и подразделений Особого Уральского 
добровольческого танкового корпуса – создать областную 
комиссию в составе товарищей: АРИСТОВ – секретарь 
Обкома ВКП(б), СЕМИН – секретарь Обкома ВКП(б) по 
кадрам, ПАНИН – секретарь Обкома ВКП(б) по танковой 
промышленности, СУЕТЕНКОВ – зав. военным отделом 
Обкома ВКП(б), МИНАЕВ – зам. председателя Исполкома 
Облсовета, СЕМУХИН – секретарь Обкома ВЛКСМ, КАЛУ-
ШИН – Облвоенком.

 СЕКРЕТАРЬ ОБКОМА ВКП(б) АНДРИАНОВ

ЦДООСО. Ф. 4, оп. 18, д. 17, л.145–149. Подлинник. Машинопись
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Приложение № 5

Из постановления бюро Ревдинского ГК ВКП(б)
«О формировании Особого Уральского добровольческого 

танкового корпуса имени товарища Сталина»

 27 февраля 1943 г.
 

 Секретно

Формирование Уральского добровольческого танкового 
корпуса войдет славной страницей в историю борьбы тру-
дящихся Урала против немецко-фашистских захватчиков. 
Красная Армия наступает, трудящиеся области увеличива-
ют производство вооружения и боеприпасов. Вновь форми-
руемый танковый корпус ускорит час окончательного раз-
грома фашистских оккупантов. < …> *

2. Предложить секретарям парторганизаций немедленно 
развернуть политико-разъяснительную работу и провести 
отбор добровольцев из числа подавших заявления комму-
нистов, комсомольцев и беспартийных.

В особый добровольческий танковый корпус могут быть 
приняты военнообязанные рядового и младшего начсоста-
ва, в возрасте до 40 лет, физически годные к службе в танко-
вых частях. В числе отобранных добровольцев должно быть 
не менее 70% коммунистов и комсомольцев, а остальные 
30% из числа тщательно проверенных беспартийных добро-
вольцев.

3. Поставить не позднее 6/III для укомплектования ча-
стей танкового корпуса 10 автомашин ГАЗ-АА с комплектом 
запчастей.<…>*

5. Установить срок отбора добровольцев к 4/ III и обеспе-
чить отправку их в часть к 7/III с.г.

6. Секретарям парторганизаций, руководителям профсо-
юзных организаций развернуть социалистическое соревно-
вание между предприятиями по увеличению выпуска про-
дукции сверх плана на оснащение добровольческого корпуса 
всем необходимым для разгрома врага. <…>*

СЕКРЕТАРЬ ГК ВКП(Б) НИКИТИНСКИХ

ЦДООСО. Ф. 2128, оп.1, д. 497, л. 49–49, об. Подлинник. Машинопись

*Здесь и далее опущены сведения, повторяющиеся в других документах.

Приложение 6

Из постановления бюро Ирбитского ГК ВКП(б)
«Об обеспечении формирования добровольческого

танкового корпуса уральцев»

 27 февраля 1943 г.

 <…>* Считать задание обкома ВКП(б) по формирова-
нию добровольческого танкового корпуса важнейшей зада-
чей партийной организации для обеспечения наступающей 
Красной Армии боевыми резервами. <…>*

4. Автоприцепному заводу обеспечить до 8/III-43 г. вы-
пуск сверх плана 18 автокухонь для формируемого корпуса.

5. Мотозаводу обеспечить выпуск в марте 1943 г. 106 мо-
тоциклов сверх плана для обеспечения формируемого тан-
кового корпуса. <…>*

7. Швейтресту до 3/III-43 г. изготовить для добровольцев 
белья – 20 комплектов, гимнастерок и брюк армейских – 13 
комплектов, теплого белья 13 комплектов, полушубков – 13 
штук; артели «Обувщик» до 5/III-43 г. изготовить 13 пар бо-
тинок. <…>*

9. Разъяснить руководителям учреждении и предпри-
ятий, секретарям парторганизаций, что добровольцы, на-
правляемые в формируемый танковый корпус, должны обе-
спечиваться всем необходимым за счет средств, собранных 
от трудящихся, и техникой – за счет выпущенной сверх пла-
на. <…>*

СЕКРЕТАРЬ ГК ВКП(Б) КРОТСКИЙ

ЦДООСО. Ф. 2174, оп. 1, д. 63, л. 72–73. Отпуск. Машинопись.

*Здесь и далее опущены сведения, повторяющиеся в других документах.
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Приложение 7

Заявление работника аппарата обкома партии
Старикова И.И. о зачислении добровольцем в Уральский 

танковый корпус

 26 февраля 1943 г.

Прошу зачислить меня в одну из частей формируемого 
Уральского добровольческого танкового корпуса.

 Обязуюсь честно и стойко нести обязанности воина на-
шей доблестной Красной Армии и заверяю, что доверие, ко-
торое мне будет оказано, я с честью оправдаю на деле.

 И. Стариков

ЦДООСО. Ф. 4, оп. 38, д. 81, л. 87. Подлинник. Рукопись

Приложение 8

Заявление в комитет ВЛКСМ Верхнесалдинского
металлообрабатывающего завода от рабочего
Никишева И.Ф. о зачислении добровольцем

в Уральский танковый корпус 

 2 марта 1943 г.

В дни Отечественной войны, когда весь наш советский 
народ ведет борьбу против озверелого врага, я также горю 
желанием пойти непосредственно бить врага на поле брани. 
Я заверяю вас, что буду драться до тех пор, пока не изгоним 
со своей священной земли немецких оккупантов и не осво-
бодим своих отцов, сестер, братьев из-под фашистского ига. 
И поэтому прошу вас зачислить меня в Уральскую танковую 
колонну, в чем прошу не отказать.

 Никишев

Средний Урал в Великой Отечественной войне, 1978, с. 80
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Приложение 9

Заявление кандидата в члены ВКП(б)
Кадочниковой М.С. в партийную организацию

Талицкой МТС о зачислении добровольцем
в Уральский танковый корпус

 4 марта 1943 г.

 Прошу партийную организацию зачислить меня добро-
вольцем в танковый корпус, т.к. я желаю участвовать в раз-
громе немецких захватчиков.

 Кадочникова

ЦДООСО. Ф. 419, оп. 2, д. 565, л. 92. Подлинник. Рукопись

Приложение 10

Из заявления секретаря Невьянского райкома ВКП(б)
в обком ВКП(б) о зачислении добровольцем

в Уральский танковый корпус

 6 марта 1943 г.

Отечественная война советского народа с немецким фа-
шизмом требует неустанного роста резервов, как техниче-
ских, так и людских.

 Инициатива уральских большевиков о создании добро-
вольческого танкового корпуса подтверждает, что резервы в 
нашей стране колоссальны, что фронт и тыл едины.

 Горя жгучей ненавистью к немецко-фашистским граби-
телям и великой любовью и преданностью к нашей Родине, 
в это грозное для нее время как истинный патриот готов от-
дать все свои силы до конца для торжества победы.

 Военное дело я знаю, управляю всеми видами автомашин 
и тракторов и считаю, что мое место сейчас должно быть в 
этом боевом корпусе, чтобы громить без пощады фашист-
скую тварь.

 Я считаю, что именно теперь пришла моя очередь гро-
мить фашистов не трудом, а грозным боевым оружием тан-
кового корпуса.

 Прошу Вас, тов. Андрианов, дать указание о зачислении 
меня в добровольческий корпус. Ваше доверие – доверие 
уральских большевиков, честь Урала – оправдаю.

 Секретарь Невьянского РКВКП(б)
 Коробов

ЦДООСО. Ф. 4, оп. 38, д. 81, л. 13. Подлинник. Машинопись
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Приложение 11

Заявление коммуниста с 1927 г. Ремизова П.К.
в обком ВКП(б) о зачислении добровольцем

в Уральский танковый корпус
 

 7 марта 1943 г.

Тов. Андрианов, обращаюсь лично к Вам, считая, что 
только Вы сможете помочь мне. Дело в том, что за период 
Отечественной войны я подавал три заявления о приеме 
меня в Красную Армию. Директор завода и парторганиза-
ция не отпустили.

 Сейчас в связи с набором добровольцев в организуемый 
Уральский танковый корпус я вновь подал заявление. Мне 
отказали по причине, что средний командный состав не бе-
рется.

 Тов. Андрианов, я согласен пойти в качестве рядового и 
прошу сделать мне в этом отношении исключение.

 Какие основания имею я просить принять меня в ряды 
РККА? Я 19 лет ( в 1927 году) пошел добровольцем в Красную 
Армию. Прослужил в ней около десяти лет. Прослужил чест-
но и добросовестно, отдавал все свои силы делу боевой под-
готовки. В 1931 году окончил артиллерийско-техническую 
школу в г. Ленинграде.

 Почти на протяжении всей военной службы помимо слу-
жебной работы вел партийную работу – от секретаря бата-
рейной партячейки до секретаря партбюро части.

 По работе я никогда никаких замечаний не получал.
 Я работаю сейчас в качестве начальника печного отдела 

криолитового цеха. Меня на этой работе можно свободно 
заменить другим лицом без всякого ущерба для производ-
ства.

 С материальной частью танка и автомашины я в общих 
чертах был познакомлен уже в академии, с деталями, уверен, 
справлюсь в короткий срок боевой подготовки. Как видите, 
я имею полное право не только просить, но и требовать о за-
числении меня добровольцем в Уральский корпус.

 Ремизов

ЦДООСО. Ф. 4, оп. 38, д. 81, л. 15, 16. Подлинник. Рукопись

Приложение 12

Информация Зав. оргинструкторским отделом
Алапаевского ГК ВКП(б) в Свердловский обком ВКП(б) 
о формировании особого Уральского добровольческого 

танкового корпуса им. товарища Сталина
по гор. Алапаевску

 17 марта 1943 г.
 

 Секретно
 
На основании постановления Бюро Свердловского Об-

кома ВКП(б) «О формировании особого уральского добро-
вольческого танкового корпуса им. тов. СТАЛИНА» – Ала-
паевским ГК РКП(б) проделана большая работа.

 Горкомом партии была выделена комиссия по отбору 
добровольцев в танковый корпус под председательством – 
Секретаря ГК ВКП(б) тов. КОСЫХ, которая начала свою ра-
боту 3-го и закончила 5-го марта .

 28-го февраля по этому вопросу было проведено сове-
щание с руководителями предприятий и секретарями пер-
вичных парторганизаций, 1-го марта проходили партийно-
комсомольские собрания, 2-го марта – собрания с рабочими, 
индивидуальные беседы.

 Рабочие, служащие и интеллигенция города встретили 
сообщение об организации уральского добровольческого 
танкового корпуса с большим патриотическим подъемом. 
В комиссию начал поступать поток заявлений, выражаю-
щих искреннее желание вступить в ряды нашей доблестной 
Красной Армии и с оружием в руках защищать свою родину 
от ненавистных немецких захватчиков.

 Согласно указания Обкома РКП(б) в танковый корпус 
из подавших заявления 340 чел. отобрано 57 лучших, пре-
даннейших нашей родине и делу партии Ленина-Сталина 
патриотов.

 Вот например, кандидат в члены ВКП(б) Аркадий Хар-
лов – замечательный вальцовщик, недавно выдвинутый 
мастером листопрокатного цеха Алапаевского металлурги-
ческого завода. Его бригада систематически перевыполняет 
производственную программу. В 1942 г. тов. ХАРЛОВ за от-
личную работу награжден правительством орденом «Трудо-
вого Красного Знамени».
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 Электрик Н.-Шайтанского завода тов. СТРЕЛЬНИКОВ – 
хороший производственник, активный общественник, на-
стоящий советский патриот. Он горел желанием пойти в 
танковый корпус, но вначале комиссия не зачислила тов. 
Стрельникова из-за того, что не подходила его военная спе-
циальность. Эта весть дошла до тов. Стрельникова, который 
в это время находился в Н-Шайтанке. Он пешком прошел 36 
км до Алапаевска и все же настоял перед комиссией о зачис-
лении его в танковый корпус.

 Многие беспартийные добровольцы, после их зачисле-
ния, заявили, что хотят пойти в армию коммунистами. Их 
желание было удовлетворено. Кандидатами в члены ВКП(б) 
принято 7 чел., из них младший горновой доменного цеха 
В.-Синячихинского завода тов. СЕРЕДКИН, второй подруч-
ный сталевара мартеновского цеха Алапаевского металлур-
гического завода тов. БАРЫШНИКОВ, слесарь завода № 445 
тов. АБЛЕЕВ и др. В члены ВЛКСМ принято 4 человека.

 Много сделали руководители предприятий и секретари 
парторганизаций в деле оборудования помещений для раз-
мещения добровольцев, для их обмундирования, обеспече-
ния предметами первой необходимости.

 Завод № 445 (директор тов. ЛЕВКОВ, секретарь партор-
ганизации, тов.ТРУДОВ) изготовил рюкзаки, мундштуки, 
сдали нательное белье, шапки, рукавицы, табак, папиросы 
и пр.

 Алапаевский металлургический завод (директор тов. 
КОМОВ, секретарь парторганизации тов. СВИРИН) в цехе 
ширпотреба изготовил кружки, ложки, портсигары, ими 
также выделено нательное белье, ремни, мыло, табак, папи-
росы и продукты питания.

 Такая же помощь оказана добровольческому танково-
му корпусу и Станкозаводом (директор тов. ПЬЯНКОВ, се-
кретарь парторганизации тов.ЧЕРНЫШЕВ), Зыряновским 
рудником (управляющий тов. ШТЕРНБЕРГ, секретарь пар-
торганизации тов. ПЕТРОВ), Строительство № 2 (зам. на-
чальника тов. Панкратов, секретарь парторганизации тов. 
ГРОМАДСКИЙ).

 Все перечисленные выше предприятия принимали ак-
тивное участие в ремонте и оборудовании помещений для 
размещения бойцов танкового корпуса. В результате про-
ведения большой работы уже капитально отремонтирова-
ны три общежития, которые оборудованы нарами, столами, 
скамьями, вешалками и пр. В них развешаны лозунги, пла-

каты, портреты вождей. При входе в общежития вывешены 
щиты с выдержками из приказа Верховного Главнокоман-
дующего товарища СТАЛИНА к 25-й годовщине Красной 
Армии. Все 57 добровольцев полностью обмундированы: им 
выданы ватные брюки, фуфайки, нательное белье, сапоги, 
шапки-ушанки, носки, портянки, рюкзаки, ремни, папиро-
сы, портсигары, продукты питания и пр.

 С большим подъемом прошел сбор постельных принад-
лежностей для танкового корпуса среди трудящихся пред-
приятий и неорганизованного населения города. Уже собра-
ны и переданы воинской части одеяла, простыни, наволочки, 
подушки, полотенца и пр.

 Для передачи Уральскому добровольческому танковому 
корпусу приводятся в порядок автомашины. В ближайшее 
время они будут переданы воинской части.

 После проведенного Горкомом партии совещания с руко-
водителями предприятий и учреждений, секретарями пер-
вичных парторганизаций о сборе средств на добровольче-
ский танковый корпус – это мероприятие уже проводится в 
жизнь. На 18 марта с. г. уже 7 920 000 руб.

ЗАВ. ОРГИНСТРУКТОРСКИМ ОТДЕЛОМ
АЛАПАЕВСКОГО ГК РКП(б) (ГОЛУБЕВ)

ЦДООСО. Ф. 4, оп. 38, д. 202, л. 52–53. Подлинник. Машинопись
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Приложение 13

Благодарственное письмо Ком. отд. мотострелк.
бригады Особого Уральского Добровольч. Танкового 

Корпуса Нач. штаба – Подполковник (ЕФИМОВ)
и Ком. артиллерией Подполковник (ПЕТРОВ)

секретарю Алапаевского ГК ВКП(б) тов. ЮДИНУ

17 марта 1943 г.

Командование Отдельной Мотострелковой Бригады 
ОУДТК за хороший отбор личного состава по деловым и 
политическим качествам и хорошую заботу по обмундиро-
ванию и обеспечению команды добровольцев алапаевцев – 
шлем Вам лично и всей парторганизации района – спасибо, 
и одновременно сообщаем, что из числа Вами присланного 
контингента сформирована батарея тяжелых минометов с 
наименованием Алапаевская минометная батарея Отд. Мин. 
Батальона бригады ОУДТК.

 Прошу передать трудящимся города Алапаевска и тру-
дящимся района, что доверие трудящихся и парторганиза-
ции Урала будет делом в борьбе с немецкими оккупантами 
оправдано с честью, лихвой и отвагой.

 Добровольцы-алапаевцы, воспитанные в суровой борьбе 
тяжелой войны с коварным врагом – будут достойны героев 
Урала, Отечественной войны, покрывших себя неувядаемой 
славой.

 Еще раз примите искреннее спасибо за хороший подбор 
и проявленную истинную партийную заботу при отправке 
команды, Вам лично, парторганизации и трудящимся г. Ала-
паевска и Алапаевского района.

ЦДООСО. Ф. 4, оп. 38, д. 202, л. 94. Заверенная копия. Машинопись

Приложение 14

Справка зав. военным отделом Свердловского обкома 
ВЛКСМ Суетенкова о непартийном поведении члена 

ВКП(б) ПРОКАШЕВА М.Д. – красноармейской бригады 
№ 797, бывшего пом. Начальника грузовой службы

Камышловского отделения жел. дор. Кагановича

 7 апреля 1943 г.

29.III-1940 г. в Военный отдел Обкома ВКП(б) поступи-
ло заявление за подписью Прокашевой А.Н. с просьбой с ее 
мужа из добровольческого танкового корпуса на прежнюю 
работу в Камышловское отделение жел. дороги им. Кагано-
вича, чтобы он имел возможность прокормить свою семью, 
состоящую из жены и 4-х детей.

На запрос Военного отдела Обкома ВКП(б) по существу 
вышеуказанного заявления Камышловский РК ВКП(б) со-
общил, что при обсуждении на партийном собрании поста-
новления бюро Обкома ВКП(б) о формировании Особого 
добровольческого танкового корпуса Прокашев высказался 
о желании вступить добровольцем в танковый корпус, по-
дал официальное заявление в РК ВКП(б) и призывал к этому 
других коммунистов, но когда был зачислен в команду для 
отправки в часть, написал собственноручно вышеуказанное 
заявление от имени жены, заставил ее подписаться, не давая 
прочесть текста, и послал письмо в Обком ВКП(б).

По заявлению Камышловского РК ВКП(б) материальные 
условия семьи не настолько тяжелые, чтобы это служило 
препятствием к зачислению Прокашева М.Д. в Красную Ар-
мию.

4. IV-43 г. Прокашев был вызван в Военный отдел Об-
кома ВКП(б), где сознался в подаче вышеуказанного заяв-
ления, вновь подтвердил желание уволиться из Армии и 
возвратиться на гражданскую работу. Одновременно Про-
кашев пояснил, что заявление о добровольном вступлении 
в танковый он подал, будучи твердо уверенным, что его в 
Красную Армию не зачислят, как работающего на жел. дор. 
транспорте.

Считаю, что за непартийное поведение, обман партий-
ной организации Прокашев должен быть привлечен к от-
ветственности и отчислен из танкового корпуса.

ЗАВ. ВОЕННЫМ ОТДЕЛОМ
ОБКОМА ВКП(б) (СУЕТЕНКОВ)

ЦДООСО. Ф. 4, оп. 38, д. 81, л. 118. Копия. Машинопись
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Приложение 15

Письмо секретаря Алапаевского ГК ВКП(б) командиру 
бригады полковнику Смирнову, начальнику политотдела 

майору Глухову
 

 29 апреля 1943 г.

Дорогие бойцы, командиры и политработники

Поздравляем Вас с 1-м Мая – днем смотра боевых сил 
трудящихся, борющихся против фашизма.

Душевно рады тому, что добровольцы нашего города за 
короткий период обучения показали образцы высокой дис-
циплинированности и организованности.

Мы гордимся своими питомцами, как преданнейшими 
патриотами нашей родины, добровольно ушедшими в Осо-
бый Уральский Танковый корпус для того, чтобы после обу-
чения с оружием в руках защищать нашу священную родину 
от немецко-фашистских захватчиков.

Сердечно благодарны за то, что Вы выполнили нашу 
просьбу и создали из алапаевцев отдельное подразделение – 
роту тяжелых минометов.

Ваше письмо было зачитано рабочим заводов гор. Алапа-
евска. Воодушевленные сообщением о том, что их земляки-
алапаевцы показывают высокие образцы в боевой учебе, 
трудящиеся города Алапаевска поклялись еще сильнее на-
прячь свои усилия, еще выше поднять производительность 
труда и на трудовом фронте помогать красным воинам в их 
тяжелой борьбе с заклятым врагом.

Посылая Вам красное знамя от трудящихся Алапаевска 
для вручения его алапаевской минометной роте (тяжелых 
минометов), мы уверены, что наши земляки на поле боя с 
честью оправдают звание доблестных бойцов Красной Ар-
мии и с нашим знаменем добьются окончательного разгрома 
ненавистного врага.

Дорогие земляки-алапаевцы

Мощными огневыми ударами сокрушайте укрепления, 
узлы и опорные пункты сопротивления врага! 

Уничтожайте живую силу и технику противника!
Да здравствуют советские артиллеристы и минометчики.

Коммунисты и комсомольцы. Будьте в первых рядах бор-
цов против немецко-фашистских захватчиков!

Под знаменем Ленина, под водительством Сталина – впе-
ред на разгром немецких оккупантов и изгнание их из преде-
лов нашей Родины!

СЕКРЕТАРЬ АЛАПАЕВСКОГО
 ГК ВКП (б) (ЮДИН)

ЦДООСО. Ф. 4, оп. 38, д. 202, л. 128. Отпуск. Машинопись
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Приложение 16

Командир корпуса – генерал майор танковых войск
Родин – письмо секретарям Свердловского обкома

т.т. Андрианову и Аристову

7 июня 1943 г.
 

Секретно

Уральский Добровольческий Танковый Корпус, создан-
ный по инициативе партийных организаций Свердловской, 
Молотовской и Челябинской областей, по приказу Верхов-
ного Главного Командования уезжает из родного края.

В день отъезда Командование корпуса от лица всех бой-
цов и политработников горячо благодарит Свердловский 
Обком ВКП(б) и лично Вас за огромную работу, которая 
была проделана парторганизацией области по созданию и 
формированию частей нашего соединения.

 Уральский Добровольческий Танковый корпус – подлин-
ное детище трудящихся Сталинского Урала. Лучших сыно-
вей послали уральцы в родной корпус. Не жалея сил своих, 
создавали они сверхплановые танки, минометы, пушки и 
автоматы. На свои средства вооружали и снаряжали Корпус 
всем необходимым.

Каждый боец и командир повседневно ощущал сердеч-
ную заботу и внимание партийных и советских организаций 
и всех трудящихся Свердловской области.

Провожая нас на фронт, трудящиеся Урала дали нам от-
цовский наказ – быть верными, смелыми и стойкими вои-
нами великой матери-Родины, выполнить первомайский 
приказ товарища СТАЛИНА и стать подлинными мастера-
ми военного дела, беспощадно уничтожать фашистскую не-
чисть.

Добровольцы поклялись отцам и матерям, братьям и се-
страм, друзьям и товарищам свято выполнить их наказ.

Командование заверяет Вас, дорогие товарищи, что дове-
рие уральцев личный состав корпуса с честью оправдает.

Еще раз благодарим Вас за заботу, за любовь, за внима-
ние.

ЦДООСО. Ф. 4, оп. 31, д. 419, л. 97. Отпуск. Машинопись

Приложение 17

Справки зам. зав. отделом кадров Свердловского обкома 
ВКП(б) Стародубцева о работе с кадрами на Полевском 

криолитовом заводе

 23 июня 1943 г.

Проверкой, проведенной отделом кадров Обкома ВКП(б), 
установлено, что работа с кадрами на Полевском криолито-
вом заводе проводится крайне неудовлетворительно, в ре-
зультате чего производственная деятельность завода нахо-
дится на низком уровне. Так, производственный план 1942 
года выполнен на 90,4 %, причем ни один из цехов завода 
не выполнил годовой программы. За 1-й квартал 1943 года 
производственный план выполнен только на 38,4 %, апрель 
81,6, май 92,9 %.

Систематическое невыполнение плана объясняется тем, 
что парторганизация и дирекция завода не работали с ка-
драми. Подготовка квалифицированных кадров не органи-
зована. <…>* На 15 июня 1943 года заводу недостает 399 
чел. 

Отсутствие должной работы с кадрами явилось след-
ствием того, что партбюро завода и парторг ЦК ВКП(б) тов. 
МИХАЙЛОВ недооценили политическую работу на заводе, 
подменили ее практикой наложением партийных взысканий 
и необоснованного исключения из партии.

Так, кандидат в члены ВКП(б) тов. ГЛИНСКИХ – мастер, 
стахановец электроцеха, подавший заявление о доброволь-
ном вступлении в танковый корпус, был исключен за то, что 
перед прохождением медкомиссии он по семейным обстоя-
тельствам взял свое заявление обратно (общее собрание ре-
шение партбюро не утвердило и объявило тов. ГЛИНСКИХ 
выговор).

Член ВКП(б) тов. КОРЕГОВ был исключен из членов 
ВКП(б)) за то, что после подачи заявления он также отказал-
ся пойти добровольцем в танковый корпус (бюро РК ВКП(б) 
отменило решение партбюро завода).

Более того, парторг ЦК ВКП(б) тов. МИХАЙЛОВ ставил 
эти вопросы прямо на общем партийном собрании, не имея 
на это достаточных оснований. Так, 3-го мая 1943 года на 

*Здесь и далее опущен материал, не относящийся к данной теме.
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партсобрании завода тов. МИХАЙЛОВ выдвинул обвинение 
против бывшего начальника отдела кадров тов. ВОРОБЬЕ-
ВА – член ВКП(б) с 1930 г. в проявленной якобы им трусости 
при вступлении в танковый корпус. Несмотря на то, что тов. 
Воробьев был освобожден гарнизонной медицинской ко-
миссией по состоянию здоровья (на что тов. ВОРОБЬЕВЫМ 
был предоставлен документ) тов. МИХАЙЛОВ поставил это 
под сомнение и решением общего собрания тов. ВОРОБЬЕВ 
был исключен из членов ВКП(б) как «шкурник».

Бюро РК ВКП(б) отменило решение партсобрания заво-
да. <…>*

ЗАМ. ЗАВ. ОТД. КАДРОВ ОБКОМА ВКП(Б) СТАРОДУБЦЕВ

ЦДООСО. Ф. 4, оп. 38, д. 214, л. 86. Копия. Машинопись

*Здесь и далее опущен материал, не относящийся к данной теме.

Приложение 18

Клятва бойцов, командиров и политработников
Уральского Добровольческого танкового корпуса

 Ноябрь 1943 г.

Мы, гвардейцы 10 Гвардейского Уральского Добровольче-
ского Танкового Корпуса, клянемся матери-Родине, Совет-
скому народу, нашему вождю Великому Сталину с честью и 
доблестью выполнять военную присягу, приказы и распоря-
жения командиров и начальников.

МЫ КЛЯНЕМСЯ:
Очистить нашу священную Советскую землю от немец-

ких оккупантов, отомстить врагу за все его злодеяния и над-
ругательства над нашим народом.

МЫ КЛЯНЕМСЯ:
Не теряя ни единой минуты, не щадя сил совершенство-

вать свое боевое мастерство, свою боевую выучку, укре-
плять советскую воинскую дисциплину. Всегда высоко дер-
жать честь гвардейского знамени, победоносно нести его до 
полного разгрома врага. Если потребуется, каждый из нас 
не пожалеет отдать своей крови и жизни во имя победы над 
врагами всего прогрессивного человечества. 

МЫ КЛЯНЕМСЯ:
Хранить и умножать вековую славу Урала, славу русского 

оружия. С честью выполнять наказ трудящихся Сталинского 
Урала и нашу клятву им. Храбро и самоотверженно громить 
и уничтожать немецких захватчиков, до полного изгнания 
из пределов нашей социалистической отчизны.

Слава Великому СТАЛИНУ!
 
Смерть немецким оккупантам!

ЦДООСО. Ф. 4, оп. 38, д. 162, л. 79
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ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
10-го Гвардейского Уральского 

Добровольческого танкового корпуса

I. Проскуровско-Черновицкая наступательная операция
1. Хардиков Яков Давыдович, гвардии мл. лейтенант, ко-

мандир взвода 29-й ГМБ.
2. Худяков Николай Алексеевич, гвардии мл. сержант, на-

водчик противотанкового ружья 29-й ГМБ.
3. Чесак Григорий Сергеевич, гвардии лейтенант, коман-

дир танка 61-й ГТБ, 1944 г.

II. Львовско-Сандамировская наступательная операция
 4. Ишмухаметов Ахмадула Хозеич, гвардии майор, ко-

мандир 1-го мотострелкового батальона 29-й ГМБ.
5. Кулешов Павел Мефодьевич, гвардии мл. лейтенант, 

командир взвода 63-й ГТБ.
6. Потапов Дмитрий Мефодьевич, гвардии ст. лейтенант, 

командир взвода 63-й ГТБ.
7. Сурков Федор Павлович, гвардии старшина, механик-

водитель танка 63-й ГТБ.
8. Фомичев Михаил Георгиевич, гвардии полковник, ко-

мандир 63-й ГТБ.
9. Шувалов Константин Фомич, гвардии капитан, заме-

ститель командира МСБ по политчасти 29-й ГМБ.

III. Сандомирско-Силезская наступательная операция
10. Бредихин Николай Алексеевич, гвардии старшина, 

механик-водитель танка 63-й ГТБ.
11. Денисов Максим Яковлевич, гвардии ст. лейтенант, 

командир роты 29-й ГМБ.
12. Дозорцев Федор Иванович, гвардии капитан, коман-

дир 3-го мотострелкового батальона 29-й ГМБ.
13. Ерофеев Алексей Васильевич, гвардии лейтенант, ко-

мандир пулеметного взвода 62-й ГТБ.
14. Зайцев Василий Иванович, гвардии подполковник, 

командир 61-й ГТБ.
15. Зыль Василий Константинович, гвардии полковник, 

командир 299-го Гвардейской минометного полка.
16. Исаков Василий Григорьевич, гвардии сержант, ко-

мандир отделения 29-й ГМБ.
17. Клишин Георгий Захарович, гвардии старшина, ко-

мандир орудия танка 62-й ГТБ.

18. Козлов Николай Александрович, гвардии мл. лейте-
нант, командир танкового взвода 62-й ГТБ.

19. Кондауров Иван Александрович, гвардии ст. сержант, 
механик-водитель танка 62-й ГТБ.

20. Кружаков Василий Иванович, гвардии ст. сержант, 
механик-водитель танка, 63-й ГТБ.

21. Лабужский Степан Петрович, гвардии красноармеец, 
сапер роты управления 61-й ГТБ.

22. Лабуз Павел Иванович, гвардии мл. лейтенант, коман-
дир танка 61-й ГТБ.

23. Мазурин Михаил Александрович, гвардии старшина, 
командир орудия танка 72-й Отдельного гвардейского тяже-
лого танкового полка.

24. Никонов Иван Яковлевич, гвардии старшина, коман-
дир отделения бронетранспортеров 62-й ГТБ.

25. Поляков Василий Трофимович, мл. лейтенант, ко-
мандир самоходно-артиллерийской установки 1222-го 
самоходно-артиллерийского полка.

26. Родыгин Петр Андреевич, гвардии лейтенант, коман-
дир взвода 29-й ГМБ.

27. Романченко Иван Ефимович, гвардии ст. сержант, ко-
мандир орудия танка 63-й ГТБ.

28. Рыбаков Николай Степанович, гвардии старши-
на, наводчик самоходного орудия 1222-го самоходно-
артиллерийского полка.

29. Селищев Василий Петрович, гвардии ст. лейтенант, 
командир батареи 1222-го самоходно-артиллерийского 
полка.

30. Смирнов Виталий Степанович, гвардии мл. лейтенант, 
командир пулеметного взвода 29-й ГМБ.

31. Скрынько Василий Григорьевич, гвардии капитан, ко-
мандир 1-го танкового батальона 61-й ГТБ.

32. Цыганов Петр Иванович, гвардии мл. лейтенант, ко-
мандир танкового взвода 63-й ГТБ.

33. Шульженко Николай Семенович, гвардии подпол-
ковник, командир 1689-го Гвардейского истребительно-
противотанкового артиллерийского полка.

34. Юдин Николай Лукьянович, гвардии лейтенант, ко-
мандир танкового взвода 61-й ГТБ.

IV. Берлинская и Пражская наступательные операции
35. Марков Владимир Александрович, гвардии капитан, 

командир батальона 61-й ГТБ.



134 135

36. Белов Евтихий Емельянович, гвардии генерал-
лейтенант танковых войск, командир 10-го Гвардейского 
танкового корпуса.

37. Ефимов Андрей Илларионович, гвардии полковник, 
командир 29-й ГМБ.

38. Фомичев Михаил Георгиевич, Герой Советского Сою-
за, гвардии полковник, командир 63-й ГТБ. 

КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ ТРЕХ СТЕПЕНЕЙ

Львовско-Сандомирская наступательная операция
Июль – август 1944 г.
1. Хуснутдинов Ахнаф Галимьянович, гвардии рядовой 

артиллерийской батареи 3-го мотострелкового батальона 
29-й ГМБ.

2. Шевелев Анатолий Иосифович, гвардии ст. сержант, 
механик-водитель танка Т-34 2-го танкового батальона 61-й 
ГТБ.

Сандомирско-Силезская наступательная операция
Январь – февраль 1945 г.
3. Барышев Дмитрий Яковлевич, гвардии ст. сержант, ав-

томатчик моторизованного батальона автоматчиков 62-й 
ГТБ.

4. Волков Лев Николаевич, гвардии ст. сержант, командир 
орудия танка Т-34 2-го танкового батальона 61-й ГТБ.

5. Зимин Виктор Васильевич, гвардии ст. сержант, коман-
дир орудия танка 3-го танкового батальона 62-й ГТБ.

6. Катаев Александр Демидович, гвардии ст. сержант, 
радист-пулеметчик танка Т-34 2-го танкового батальона 
61-й ГТБ.

7. Литягин Михаил Федорович, гвардии старшина, радист-
пулеметчик танка 2-го танкового батальона 62-й ГТБ.

8. Масленников Петр Андреевич, гвардии ст. сержант, ко-
мандир орудия танка Т-34 10-го танкового батальона 61-й 
ГТБ.

9. Минин Василий Афанасьевич, гвардии сержант, ав-
томатчик разведывательного взвода роты управления 61-й 
ГТБ.

10. Невредимов Василий Иванович, гвардии старшина, 
радист-пулеметчик танка Т-34 танкового батальона 62-й 
ГТБ.

11. Самодуров Евгений Парфирович, гвардии ст. сержант, 

радист-пулеметчик танка Т-34 2-го танкового батальона 
61-й ГТБ.

12. Силаев Петр Михайлович, гвардии мл. сержант, ко-
мандир отделения 2-й саперной роты 131-го Гвардейского 
саперного батальона 10-го Гвардейского танкового корпуса.

13. Смирнов Семен Васильевич, гвардии ст. сержант, ко-
мандир бронетранспортного 7-го Гвардейского мотоциклет-
ного батальона 10-го Гвардейского танкового корпуса.

14. Соболев Иван Васильевич, гвардии мл. сержант, ав-
томатчик разведывательного взвода роты управления 61-й 
ГТБ.

15. Стыгин Василий Тихонович, гвардии ст. сержант, по-
мощник командира взводы 2-й мотоциклетной роты 7-го 
Отдельного гвардейского мотоциклетного батальона.

16. Фокин Кузьма Гаврилович, гвардии старшина, 
механик-регулировщик 1-го танкового батальона 61-й ГТБ.

17. Шлыков Виктор Филиппович, гвардии старшина, ко-
мандир орудия артиллерийского дивизиона 29-й ГМБ.

Оппельская наступательная операция
18. Васильев Александр Харитонович, гвардии мл. сер-

жант, автоматчик разведывательного взвода роты управле-
ния 61-й ГТБ.

19. Далакян Владимир Аракелович, гвардии сержант, ко-
мандир отделения моторизованного батальона автоматчи-
ков 62-й ГТБ.

20. Другов Илья Дмитриевич, гвардии ст. сержант, по-
мощник командира взвода 7-го отделения гвардейского мо-
тоциклетного батальона.

21. Капустин Иван Алексеевич, гвардии сержант, авто-
матчик моторизованного батальона автоматчиков 62-й ГТБ.

22. Кургузов Иван Ефимович, гвардии ст. сержант, коман-
дир орудия артиллерийской батареи 3-го мотострелкового 
батальона 29-й ГМБ.

23. Светличный Григорий Никифорович, гвардии сер-
жант, заряжающий танка ИС-122 72-го Отдельного гвардей-
ского тяжелого танкового полка.

24. Снигирев Иван Прокопьевич, гвардии сержант, ко-
мандир отделения взвода разведки роты управления 62-й 
ГТБ.

25. Хоменко Дмитрий Николаевич, гвардии старшина, за-
ряжающий танка ИС-122 72-го отделения гвардейского тя-
желого танкового полка.
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26. Чирков Леонид Николаевич, гвардии сержант, коман-
дир отделения разведки взвода управления 1-го дивизиона 
299-го Гвардейского минометного полка.

27. Шишкин Степан Иванович, гвардии старшина, по-
мощник командира взвода отдельной инженерно-минной 
роты 29-й ГМБ. 

КОМАНДНЫЙ СОСТАВ 10-Й ГВАРДЕЙСКОЙ
ТАНКОВОЙ ДИВИЗИИ

1943–2006 гг.

Командиры дивизий
1. Гв. генерал-майор РОДИН Георгий Семенович

18.03.43 г. – 13.03.44 г.
2. Гв. генерал-майор БЕЛОВ Ефтихий Емельянович

13.03.44 г. – 10.10.44 г.
3. Гв. полковник ЧУПРОВ Нил Давидович   

10.10.44 г. – 23.02.45 г.
4. Гв. генерал-лейтенант БЕЛОВ Ефтихий Емельянович

23.02.45 г. – 01.04.46 г.
5. Гв. генерал-майор ФОМИЧЕВ Михаил Георгиевич  

01.04.46 г. – 13.11.46 г.
6. Гв. генерал-майор БРИЖИНЕВ Николай Моисеевич 
 13.11.46 г. – 06.03.48 г.
7. Гв. полковник БРАЖНИКОВ Андрей Константинович 

06.03.48 г. – 01.12.52 г.
8. Гв. полковник КУРКОТКИН Семен Константинович 

01.12.52 г. – 29.10.56 г.
9. Гв. генерал-майор ТАРАСОВ Федор Григорьевич  

29.10.56 г. – 10.12.56 г.
10. Гв. генерал-майор РУДЕНКО Петр Иванович  
 10.12.56 г. – 01.03.66 г.
11. Гв. генерал-майор КРОТТ Вячеслав Николаевич  

01.03.66 г. – 15.06.70 г.
12. Гв. генерал-майор КОЖЕВНИКОВ Леонид Павлович 

02.07.70 г. – 25.06.74 г.
13. Гв. генерал-майор ОГУЛЬКОВ Венедикт Васильевич 

25.06.74 г. – 21.07.77 г.
14. Гв. генерал-майор ВОДОЛАЗОВ Юрий Николаевич 
 21.07.77 г. – 28.06.80 г.
15. Гв. полковник ВОСТРИКОВ Анатолий Иванович 

08.06.80 г. – 04.04.84 г.

16. Гв. генерал-майор КОНДРАТЕНКО Владимир Петрович 
04.04. 84 г. – 15.06.85 г.

17. Гв. генерал-майор КОРЕЦКИЙ Анатолий Григорьевич 
15.06.85 г. – 08.08.88 г.

18. Гв. генерал-майор ТРОШЕВ Геннадий Николаевич 
 08.08.88 г. – 18.09.91 г.
19. Гв. генерал-майор ЕВТЕЕВ Александр Николаевич 
 15.09.91 г. – 31.05.93 г.
20. Гв. генерал-майор МОЛТЕНСКОЙ Владимир Ильич 
 31.05.93 г. – 20.06.94 г.
21. Гв. генерал-майор ВЕРБИЦКИЙ Алексей Иванович 
 20.06.94 г. – 02.07.97 г.
22. Гв. генерал-майор ТРЕТЬЯКОВ Александр Павлович 

02.07.97 г. – 07.07.00 г.
23. Гв. полковник ГЛУЩЕНКО Андрей Иванович  

07.07.00 г. – 06.06.01 г.
24. Гв. генерал-майор БУВАЛЬЦЕВ Иван Александрович 

06.06.01 г. – 22.06.04 г.
25. Гв. генерал-майор БАЛАЛИЕВ Фарид Юсуфович  

22.06.04 г. – 08.08.06 г.
26. Гв. полковник БЕЛЯЕВ Алексей Кузьмич   

08.08.06 г. – по н/вр.

Заместители командира дивизии
1. Гв. полковник БЕЛОВ Петр Дмитриевич   

01.06.43 г. – 18.01.45 г.
2. Гв. полковник БЕЛОВ Петр Дмитриевич   

23.02.45 г. – 01.07.45 г.
3. Гв. полковник ЧУПРОВ Нил Данилович   

23.02.45 г. – 22.03.45 г.
4. Гв. генерал-майор ФОМИЧЕВ Михаил Георгиевич  

01.07.45 г. – 13.02.46 г.
5. Гв. полковник КОРЕЦКИЙ Василий Игнатьевич  

31.03.47 г. – 15.11.47 г.
6. Гв. полковник СИЛОВ Иван Петрович   

05.11.48 г. – 12.05.51 г.
7. Гв. полковник КУРКОТКИН Семен Константинович 

12.01.51 г. – 01.12.52 г.
8. Гв. полковник МОРОЗОВ Михаил Васильевич  

18.12.52 г. – 26.11.55 г.
9. Гв. полковник АКУТНИКОВ Иван Максимович  

26.12.55 г. – 02.04.60 г.
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10. Гв. полковник ЗАЯЦ Иосиф Николаевич   
12.04.60 г. – 21.09.61 г.

11. Гв. полковник ТУР Петр Семенович   
22.09.61 г. – 14.02.64 г.

12. Гв. полковник ПРОНЯЕВ Николай Васильевич  
10.06.64 г. – 02.06.66 г.

13. Гв. полковник ПОРОСКУН Иван Семенович  
01.07.66 г. – 24.05.68 г.

14. Гв. полковник КОЛЕСНИКОВ Михаил Федосеевич 
25.07.66 г. – 11.06.70 г.

15. Гв. полковник БЕРШАДСКИЙ Валентин Григорьевич 
22.06.70 г. – 15.07.71 г.

16. Гв. подполковник ОГОРОДНИКОВ Сергей Васильевич 
15.07.71 г. – 11.07.73 г.

17. Гв. подполковник ШМЕЛЕВ Сергей Максимович  
17.07.73 г. – 02.08.77 г.

18. Гв. подполковник РУДАКОВ Александр Павлович  
02.08.77 г. – 27.07.79 г.

19. Гв. подполковник ШИШКИН Геннадий Павлович  
11.11.79 г. – 26.10.80 г.

20. Гв. подполковник ДЕНИСОВ Иван Лукич   
19.12.80 г. – 01.04.83 г.

21. Гв. подполковник ПУТИНЦЕВ Иван Григорьевич  
01.04.83 г. – 01.06.87 г.

22. Гв. полковник БОГУЛЬСКИЙ Владислав Иванович 
01.06.87 г. – 05.02.92 г.

23. Гв. полковник СКОКОВ Владимир Викторович  
05.02.92 г. – 29.04.95 г.

24. Гв. полковник ПАХОМОВ Петр Николаевич  
25.04.95 г. – 20.02.98 г.

25. Гв. полковник ГУЩИН Сергей Николаевич  
20.02.98 г. – 29.06.99 г.

26. Гв. полковник ГЕНЕРАЛОВ Александр Владимирович 
15.07.99 г. – 11.07.02 г.

27. Гв. полковник БЕЛЯЕВ Алексей Кузьмич   
26.08.02 г. – 13.11.03 г.

28. Гв. полковник НИКОЛАЕВ Валерий Владимирович 
13.11.03 г. – по н/вр.

Начальники штаба дивизии
1. Гв. полковник ЕРЕМЕЕВ Борис Романович  

07.07.43 г. – 16.09.43.г.

2. Гв. подполковник ФОМИЧЕВ Михаил Григорьевич  
16.09.43 г. – 01.02.44 г.

3. Гв. полковник ЛОЗОВСКИЙ Александр Борисович 
02.02.44 г. – 01.05.44 г.

4. Гв. полковник ВАГАНОВ Иван Семенович  
01.05.44 г. – 06.07.44 г.

5. Гв. полковник БЕЛОВ Петр Дмитриевич   
06.07.44 г. – 05.08.44 г.

6. Гв. полковник ЛОЗОВСКИЙ Александр Борисович 
05.08.44 г. – 26.12.44 г.

7. Гв. полковник ХМЫЛОВ Калин Трофимович  
26.04.45 г. – 17.01.45 г.

8. Гв. полковник БЕЛОВ Петр Дмитриевич   
17.01.45 г. – 28.04.45 г.

9. Гв. полковник ЛОЗОВСКИЙ Александр Борисович 
05.08.44 г. – 26.12.44 г.

10. Гв. подполковник ЗАЙЦЕВ Василий Иванович  
20.07.45 г. – 01.01.46 г.

11. Гв. подполковник БЕКЛЕМИШЕВ Николай  
 01.06.46 г. – 31.03.47 г.
12. Гв. подполковник ЗАЙЦЕВ Василий Иванович  

31.03.47 г. – 05.04.51 г.
13. Гв. полковник ЛАПТЕВ Андрей Федорович  

05.04.51 г. – 18.12.52 г.
14. Гв. полковник ГЛУШКОВ Василий Дмитриевич  

18.12.52 г. – 18.12.53 г.
15. Гв. полковник ДЕМУШКИН Александр Павлович 

18.12.53 г. – 14.12.57 г.
16. Гв. полковник ФЕДОРОВ Александр Павлович  

14.12.57 г. – 23.01.59 г.
17. Гв. полковник АНДРЕЙКО Илья Степанович  

23.01.59 г. – 16.02.60 г.
18. Гв. полковник КИРКИЧИНКОВ Павел Алексеевич 

11.03.60 г. – 18.07.61.г.
19. Гв. полковник БЕЗОТОСОВ Алексей Ильич  

18.07.61 г. – 24.08.63.г.
20. Гв. полковник КРОТТ Вячеслав Николаевич  

14.08.63 г. – 01.03.66 г.
21. Гв. полковник ТЕРЕНЬТЬЕВ Юрий Павлович  

12.03.66 г. – 4.09.68 г.
22. Гв. подполковник ТЕОРИН Владимир Николаевич 
 30.09.68 г. – 16.07.69 г.
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23. Гв. подполковник БЛЯБИН Владимир Ильич  
 08.09.69 г. – 30.06.73 г.
24. Гв. подполковник ПЕТРОВ Юрий Викторович  

21.05.73 г. – 24.12.73 г.
25. Гв. подполковник ГОЛУБЕВ Василий Степанович  

24.12.73 г. – 9.07.76 г.
26. Гв. подполковник СЕРГЕЕВ  9.07.76 г. – 4.10.78 г.
27. Гв. подполковник МИТЮХИН Алексей Николаевич 
 4.10.78 г. – 19.02.82 г.
28. Гв. подполковник АРХИРЕЕВ Александр Иванович 
 11.03.82 г. – 11.11.84 г.
29. Гв. подполковник КУЗНЕЦОВ Валентин Павлович 
 11.11.84 г. – 30.12.86 г.
30. Гв. подполковник СТОЛЯРОВ Александр Николаевич 

30.12.86 г. – 01.06.87 г.
31. Гв. подполковник СУРЯДНЫЙ Николай Дмитриевич 

01.06.87 г. – 30.10.90 г.
32. Гв. подполковник ФУНКИН Владимир Ильич  

04.11.90 г. – 05.02.92 г.
33. Гв. полковник ВЕРБИЦКИЙ Алексей Иванович  

05.02.92 г. – 06.08.94 г.
34. Гв. полковник РОГОВОЙ Александр Владимирович 

16.06.94 г. – 29.04.95 г.
35. Гв. полковник АВТУШЕНКО Олег Федорович  

18.07.95 г. – 23.05.99 г.
36. Гв. полковник КРЮКОВ Виктор Иванович  

23.05.99 г. – 30.09.00 г.
37. Гв. полковник ЛУКАШОВ Сергей Алексеевич  

30.09.00 г. – 13.11.03 г.
38. Гв. полковник БЕЛЯЕВ Алексей Кузьмич   

13.11.03 г. – 08.08.06 г.

Заместители командира дивизии по политической части
(воспитательной работе)

1. Гв. полковник ШАЛУНОВ Василий Михайлович 
11.03.43 г. – 28.10.43 г.

2. Гв. полковник СКРЯГО Афанасий Георгиевич  
28.10.43 г. – 11.02.44 г.

3. Гв. полковник ЗАХАРЧЕНКО Илья Федорович  
11.02.44 г. – 14.04.45 г.

4. Гв. полковник ТАРАДАЙ Моисей Николаевич  
01.05.45 г. – 02.03.48 г.

5. Гв. подполковник КАПИТОНОВ             02.03.48 г. – 1951 г.

6. Гв. подполковник СЮТКИН Иван Кузьмич   
1951–1953 гг.

7. Гв. полковник ПОТЕХИН Владимир Валентинович
1953–1959 гг.

8. Гв. полковник КОРОВКИН Василий Кузьмич  
1959–1962 гг.

9. Гв. полковник ТУТУШКИН Сергей Петрович  
07.08.62 г. – 06.06.66 г.

10. Гв. полковник ЧИРКОВ Алексей Андреевич  
06.06.66 г. – 08.04.71 г.

11. Гв. подполковник ТАРАСЕНКО Петр Алексеевич  
08.04.71 г. – 17.12.74 г.

12. Гв. подполковник ПАВЛОВ Юрий Михайлович  
17.12.74 г. – 13.11.76 г.

13. Гв. подполковник КРАЮШИН Василий Степанович 
 13.11.76 г. – 04.04.79 г.
14. Гв. полковник ХОРЬКОВ Владимир Кириллович  

04.04.79 г. – 15.08.82 г.
15. Гв. подполковник КУКУШКИН Николай Алексеевич 

15.08.82 г. – 02.04.84 г.
16. Гв. подполковник ГАЛИМОВ Виктор Владимирович 

02.04.84 г. – 26.10.86 г.
17. Гв. полковник ЛОЗА Николай Иванович   

26.10.86 г. – 25.09.90 г.
18. Гв. полковник СЕЛИВАНОВ Владимир Ильич  

25.09.90 г. – 02.10.93 г.
19. Гв. полковник КАЗАНЦЕВ Виктор Прокопьевич  

02.10.93 г. – 21.07.94 г.
20. Гв. полковник ЛЕСНЫХ Анатолий Алексеевич  

10.08.94 г. – 27.04.95 г.
21. Гв. полковник КУСЕЙ Сергей Александрович  

27.04.95 г. – по 19.06.04 г.
22. Гв. полковник МЕЛЬНИКОВ Игорь Петрович  

19.06.04 г. – по н/вр. 

С января 2006 г. дивизия перешла на штаты сокращенно-
го состава, и эти должности сокращены (переименованы). 
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