
Уральский Добровольческий 
танковый корпус - народный 
подвиг Урала в годы Великой 

Отечественной войны

УТДК -
80  лет



Нас Отчизна к оружию призвала

Защищать жизнь, свободу и честь.

И пошли добровольцы Урала

В грозный корпус, неся врагу смерть 

За Отчизну, за Родину,

За советский наш строй,

Добровольческий грозный

Уральский танковый корпус, в бой!

Как родных нас в поход собирали,

Пушки, танки народ покупал,

Снаряжение добротное дали —

Всем снабдил нас могучий Урал.

За Отчизну, за Родину,

За советский наш строй,

Добровольческий грозный

Уральский танковый корпус, в бой!

Н. Тихомирова



Формирование Уральского 
добровольческого 
танкового корпуса- особая 
страница в летописи 
Великой Отечественной 
войны, в истории Урала.

Идея создания крупного 
танкового корпуса 
возникла в трудовых 
коллективах уральских 
заводов в дни, когда 
страна находилась под 
впечатлением от разгрома 
фашистов под 
Сталинградом.



Трудящиеся «опорного 

края державы» решили 

сделать фронтовикам 

уникальный подарок –

сформировать из 

добровольцев танковый 

корпус, обеспечив его 

всем необходимым за 

счет своих личных 

сбережений, для борьбы 

с врагом.



Напряжённо, порой 

несколько суток не выходя 

из цехов, трудились все, кто 

был причастен к великому 

подвигу. Это был трудовой 

героизм. 



16 января 1943 года в 

газете «Уральский 

рабочий» появилась 

заметка «Танковый 

корпус сверх плана».

«Сделаем 

сверхплановые танки,

самоходки и поведём их 

в бой с врагом».



Тысячи людей оставляли 

дом, семью, чтобы пойти 

бить врага в самое пекло.

В результате тщательного 

отбора в списки личного 

состава танкового корпуса 

было внесено 9660 человек, 

лучшие из лучших. 



11 марта 1943 года   

народный комиссар 

обороны В.И. Соколов  

присвоил корпусу 

наименование – 30-й 

Уральский Добровольческий 

танковый корпус.



У каждого, от рядового до 

генерала, были чёрные 

ножи. Фашисты так и 

называли нас «дивизия 

чёрных ножей». 

Златоустовцы отковали нам 

их и вооружили весь 

корпус. 



Вооружения корпуса 

Легендарная 

«сорокапятка» - 45-мм 

пушка 1937 года

45-мм зенитная пушка 

образца 1939 г. 49-К  

(ЗИК-45)



Вооружения корпуса 

Лёгкий танк 

Т- 70

Боевая машина 

реактивной 

артиллерии 

БМ-13



Вооружения корпуса 

Средний танк 

Т-34

Самоходная 

артиллерийская 

установка СУ-122



Знаменитый танк Т-34



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…

Р. Нотик



Боевой путь Уральского 

Добровольческого танкового 

корпуса



Основные боевые операции:

27 июля -29 августа 1943 года Орловская операция;

14 июля – 12 августа 1944 года Львовско - Сандомирская
операция;

4 марта-18 апреля 1944 года Проскуровско-Черновицкая
операция;

12-31 января 1945 года Висло - Одерская операция;

8-22 февраля 1945 года Нижне – Силезская операция;

16 апреля -2 мая 1945 года Берлинская операция;

6-9 мая  1945 года Пражская операция.



За два года участия в Великой

Отечественной войне Уральский

Добровольческий танковый корпус

прошёл от Орла до Праги свыше 550

километров, в том числе с боями более

2000 километров. Корпус освободил от

гитлеровских захватчиков сотни городов

и тысячи населённых пунктов, десятки

тысяч людей были освобождены от

гитлеровского рабства. Уральские

танкисты нанесли огромный урон

немецко – фашисткой армии в живой

силе и технике.



Награды корпуса

За отличные боевые действия,

героизм, мужество и отвагу

уральских добровольцев

Верховный

Главнокомандующий 21 раз

объявил корпусу и его частям

благодарности.

Корпус награждён орденами: 

Красного знамени, Суворова II 

степени и Кутузова II степени.



Указ Губернатора 
Свердловской области 

Е.В. Куйвышева

«Об установлении 
знаменательной даты 

Свердловской области…»

«Установить знаменательную дату 
Свердловской области - День 

народного подвига по 
формированию Уральского 

добровольческого танкового 
корпуса в годы Великой 

Отечественной войны и отмечать ее 
ежегодно 11 марта»



Участники корпуса 

Герои Советского 

Союза



Фомичев Михаил Георгиевич

Дважды Герой Советского Союза

23.09.1944 г.

Медаль № 2404,

Орден Ленина № 10978

31.05.1945 г.

Медаль № 6012.

В городе Челябинск танкистам-

добровольцам Челябинской 

танковой бригады Уральского 

добровольческого танкового 

корпуса установлен памятник.



Кулешов Павел Павлович

Герой Советского Союза

23.09.1944 г.

Медаль № 2034,

Орден Ленина № 21331.
Памятник установлен на 

госпитальном участке Старого 

городского кладбища в Ялте.



Мазурин Михаил Александрович

Герой Советского Союза

Медаль № 6005.

Мемориал родниковцам, не 

вернувшимся с войны, 

установлен в центре 

города, в сквере у завода 

"Большевик".



Хардиков Яков Давыдович

Герой Советского Союза

24.05.1944 г.

Медаль № 2306.

Командир огневого взвода 

артиллерийского дивизиона 

29-й гвардейской 

мотострелковой бригады 10-го 

гвардейского танкового 

корпуса 1-го Украинского 

фронта, гвардии младший 

лейтенант.



Марков Владимир Александрович

Герой Советского Союза.

Советский танкист-ас, 

участник Великой 

Отечественной войны, 

Герой Советского Союза. За 

годы Великой 

Отечественной войны 

уничтожил 23 танка.



Литягин Михаил Фёдорович

Герой Советского Союза.

Старший сержант Литягин

уничтожил из пулемета до 

пятидесяти вражеских 

солдат и офицеров. 

Экипаж, где он был 

радистом-пулеметчиком, 

подбил два танка, сжег 

шесть автомашин, восемь 

бронетранспортеров, три 

противотанковых орудия и 

истребил более двухсот 

противников. 13 августа 

1944 года 

награждён орденом

Славы 2-й степени.



Сурков Фёдор Павлович

Механик – водитель Т-34 63-й 

Гвардейской Челябинской 

танковой бригады 10-го                          

гвардейского 

Уральского добровольческого

такового корпуса.

.

Герой Советского Союза.



Я был на стройках Южного Урала.

Я видел, как выстраивался в ряд,

Сверкая полированным металлом,

За новым агрегатом агрегат.

Как будто артиллерия морская,

И выдох пушек, вспышками огня

Великий труд победы освещая,

Как легкий дым, окутывал меня.

В жару июля и в мороз крещенский,

В волнах пшеницы, в угольной пыли

Мой путь лежал от Энска и до Энска,

По городам промышленной земли.

Я видел, как победа вырастала.

Свидетельствую: пролетят года –

Спасительное мужество Урала

Отчизна не забудет никогда.

М. Львов



«Нельзя научиться любить 

живых,

Если не умеешь хранить 

память о павших…»                                

.



.
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