
«Нас Отчизна к оружию призвала  

Защищать жизнь, свободу и честь. 

И пошли добровольцы Урала 

В грозный корпус, неся врагу смерть...»  
 

1943 год вошел особой страницей в 

историю Урала. Трудящиеся «опорного края 

державы» сформировали уникальный 

подарок фронту - Уральский 

добровольческий танковый корпус. 

Государство не затратило на его 

формирование ни одной копейки. Все, что 

необходимо было для корпуса (от пуговиц до 

танков Т-34), было сделано трудящимися 

сверх плана или приобретено на их 

сбережения. А в годы войны это - на пределе 

человеческих сил и возможностей. Это был 

поистине массовый трудовой героизм Урала.  

Уральский добровольческий танковый 

корпус стал поистине легендарным. После 

первых же боев на Курской огненной дуге он 

стал гвардейским. Прошел славный боевой 

путь от Орла до Берлина и Праги. За 

отличные боевые действия, героизм, 

мужество и отвагу уральских добровольцев 

Верховный Главнокомандующий 27 раз 

объявлял корпусу и его частям 

благодарности. Корпус награжден орденами: 

Красного Знамени, Суворова II степени и 

Кутузова II степени.  
В Вооруженных Силах СССР по 

окончании Великой Отечественной войны 

было двадцать девять соединений и частей, 

удостоенных пяти и более орденов. И среди 

них пять соединений и частей входило в 

состав 10-го гвардейского Уральско-

Львовского добровольческого танкового 

корпуса. 

Формирование Уральского 

добровольческого танкового корпуса — 

особая страница в летописи Великой 

Отечественной войны, в истории Урала. Идея 

создания крупного танкового соединения 

добровольцев возникла в трудовых 

коллективах уральских заводов в дни, когда 

страна находилась под впечатлением от 

разгрома фашистов под Сталинградом. 

Уральцы, производившие в то время 

основную массу танков и самоходных орудий 

для фронта, законно гордились успехами 

наших войск на Волге, где бронетанковые 

войска показали свою ударную силу.  

Трудящиеся «опорного края державы» 

решили сделать фронтовикам очень нужный 

подарок — сформировать из добровольцев 

танковый корпус, обеспечив его всем 

необходимым за счѐт безвозмездного труда 

во внеурочное время. И это при том, что на 

предприятиях работали, в основном, 

женщины и подростки, причѐм по 12-18 часов 

в сутки.  

В газете «Уральский рабочий» 16 

января 1943 года была опубликована заметка 

«Танковый корпус сверх плана», в которой 

рассказывалось об инициативе коллективов 

танкостроителей: изготовить в первом 

квартале 1943 года сверх плана столько 

танков и самоходных орудий, сколько 

необходимо для оснащения танкового 

корпуса, одновременно обучить из своих же 

добровольцев-рабочих водителей боевых 

машин.  

Почин был горячо поддержан 

уральцами, получил одобрение 

Государственного Комитета Обороны. Уже в 

феврале 1943 года в Свердловской, Пермской 

и Челябинской областях, совместно с 

Уральским военным округом, приступили к 

формированию и оснащению полков и бригад 

корпуса.  

Напряжѐнно, порой несколько суток не 

выходя из цехов, трудились все, кто был 

причастен к великому подвигу. Это был 

поистине массовый трудовой героизм 

трудящихся Урала. Огромный вклад в общее 

дело внесли комсомольско-молодѐжные 

фронтовые бригады.  Свой вклад в общее 

дело вносили школьники — они собирали и 

сдавали металлолом. Практически 

невозможно перечислить всех, кто причастен 

к массовому народному подвигу.  

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 партийные и 

комсомольские комитеты, военные 

комиссариаты от трудящихся Урала 

поступило свыше 110 тысяч заявлений. Это в 

12 раз больше, чем требовалось солдат и 

сержантов для корпуса.  

Добровольцы представляли лучшую 

часть трудовых коллективов, среди них было 

много квалифицированных специалистов, 

активных коммунистов и комсомольцев. 

Специальные комиссии отбирали по одному 

из 10-15 достойных кандидатов с условием, 

чтобы коллектив рекомендовал, кем заменить 

уходящего на фронт работника.  

Кандидатуры утверждались на 

рабочих собраниях, заседаниях партийных и 

комсомольских комитетов. В результате 

тщательного отбора в списки личного состава 

корпуса было внесено 9660 человек — 

лучшие из лучших.  



На территории Свердловской области 

формировались: в городе Свердловске — 

штаб корпуса, 197 танковая бригада, 88 

отдельный разведывательный мотоциклетный 

батальон,565 медико-санитарный взвод; в 

городе Нижнем Тагиле — 1621 самоходно-

артиллерийский полк, 248 дивизион 

реактивных миномѐтов («Катюш»);  и др.  

На территории Пермской области 

формировались: в городе Перми  — 299 

миномѐтный полк, 3 батальон 30 

мотострелковой бригады, 267 ремонтная база; 

в городе Кунгуре — 243 танковая бригада.  

На Южном Урале формировались: в 

городе Челябинске — 244 танковая бригада, 

266 ремонтная база, инженерно-миномѐтная 

рота и рота автотранспорта 30 

мотострелковой бригады; в городе Златоусте 

— 2 батальон 30 мотострелковой бригады. В 

городе Кусе — автотранспортная рота 30 

мотострелковой бригады; а 64 человека 

отдельного бронеавтобатальона — город 

Миасс.  

Крупное танковое соединение было 

сформировано за удивительно короткий срок. 

Приказом Народного комиссара обороны от 

11 марта 1943 года ему было присвоено 

наименование — 30-й Уральский 

добровольческий танковый корпус.  

Командиром корпуса был назначен 

генерал-майор танковых войск Г. С. 

Родин, начальником штаба — полковник Б. 

Ф. Еремеев, начальником политотдела — 

полковник С. М. Куранов, которого вскоре 

сменил полковник В. М. Шалунов.  

В торжественной обстановке 

добровольцы получали оружие и боевую 

технику, продолжая всесторонне готовиться к 

предстоящим испытаниям.  

В праздничный день 1 мая 1943 года 

воины корпуса приняли присягу на верность 

Отечеству, а вскоре поступил приказ о 

выступлении на фронт.  

Уральцы торжественно проводили 

своих лучших сынов и дочерей, вручили 

шефские знамѐна, свой наказ. Вот только 

некоторые строки из наказа трудящихся 

Урала добровольцам-танкистам: «Родные 

наши сыны и братья, отцы и мужья! На свои 

средства снарядили мы добровольческий 

танковый корпус. Своими руками любовно и 

заботливо ковали мы для вас оружие. Дни и 

ночи работали мы над ним. В этом оружии 

— наши заветные и горячие думы о светлом 

часе нашей Победы; в нѐм — наша твѐрдая, 

как Урал-камень, воля: сокрушить и 

истребить фашистского зверя. В горячие 

бои несите с собой эту волю.  

...Ждѐм вас с победой! И тогда крепко и 

любовно обнимет вас Урал и прославит в 

веках героических сынов своих. Земля наша, 

свободная и гордая, сложит о героях Великой 

Отечественной войны песни».  

Перед Боевыми Знамѐнами своих 

частей, перед лицом земляков своих воины-

добровольцы дали клятву: выполнить наказ и 

вернуться на родной Урал только с Победой.  

Эшелоны с личным составом и боевой 

техникой 10 июня 1943 года прибыли в 

Подмосковье. Здесь корпус был дополнен 359 

зенитно-артиллерийским полком, другими 

частями и подразделениями, а сам вошѐл с 

состав 4 танковой армии.  
 

Источник: http://www.pobeda.nexcom.ru/is.htm 
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