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В феврале 2023 года исполняется 80 лет со времени начала 

формирования Уральского добровольческого танкового корпуса (1943 

г.), которому немцы дали название «Дивизия чёрных ножей». 

 Идея создания танкового соединения, укомплектованного 

бронетехникой и снаряжением, обмундированием, а главное людьми, 

личным составом, родилась в рабочих коллективах уральских заводов трёх 

областей - Челябинской, Свердловской и Молотовской (ныне - Пермский 

край). 

 16 января 1943 года в газете «Уральский рабочий» (г. Свердловск) 

появилась заметка «Танковый корпус сверх плана». В ней говорилось об 

обязательстве крупнейших коллективов танкостроителей Урала изготовить в 

первом квартале сверх плана столько танков и самоходных орудий, сколько 

требуется на корпус, одновременно обучив из своих же рабочих-

добровольцев водителей машин. В цехах заводов родился лозунг: «Сделаем 

сверхплановые танки и самоходки и поведем их в бой». 

26 февраля 1943 года командующий войсками Уральского военного 

округа издал директиву о формировании Особого Уральского 

добровольческого танкового корпуса численностью 9660 человек. 

 

 
Организаторы создания Уральского добровольческого танкового корпуса (слева 

направо): генерал-лейтенант танковых войск Родин Г. С., секретарь Свердловского 

обкома ВКП(б) Андрианов В. М. и командующий войсками УралВО генерал-лейтенант  

Катков А. В. (фото 1943 г.) 

 

Тысячи людей хотели стать добровольцами. Всего по Уралу было 

подано более 110 тысяч заявлений. Добровольцы представляли лучшую часть 

трудовых коллективов: квалифицированные рабочие, специалисты, 

командиры производств, коммунисты и комсомольцы. Всех на фронт 

отпустить не могли, чтобы продолжать выполнять заказы для фронта. 



 

Достойных кандидатов отбирали специальные комиссии, при этом ставились 

условия, что коллектив заменит уходящих на фронт. Кандидатуры 

утверждались на рабочих, партийных и комсомольских собраниях. 

От южноуральцев только за первую декаду марта поступило 49 517 

заявлений, а мест было 2 984 (16,5 человек на одно место). Челябинцы 

подали 23 818 заявлений на 1 023 места, магнитогорцы – 7 060, златоустовцы 

– 2 907, копейчане – 2 616, миассцы – 786, троичане – 611. 

В газете «Челябинский рабочий» освещался ход формирования частей 

корпуса. Были заведены специальные рубрики, публиковались материалы о 

социалистическом соревновании предприятий и бригад, работающих в фонд 

добровольных пожертвований: «Оденем кировские танки в магнитогорскую 

броню», «Наш вклад», «Кировцы дадут танки», «Дадим боеприпасы», 

«Клятва патриота» и другие. 

На вооружение, обмундирование и снаряжение корпуса за короткий 

срок было собрано 56,4 млн рублей. 

На личные сбережения работников Челябинской ГРЭС был построен 

танк «Беспощадный»; на средства, заработанные пионерами области – танк 

«Челябинский пионер». 

 Уральский добровольческий танковый корпус – единственное в стране 

и мире танковое соединение, полностью созданное на средства, добровольно 

собранные жителями трёх областей. Всё, что было необходимо - от пуговиц 

до брони, было сделано рабочими сверх плана, сверхурочно, после окончания 

основного рабочего дня. Для бойцов и командиров корпуса в Златоусте 

изготовили 3356 финских ножей, с рукояткой, окрашенной в чёрный цвет. 

 Танковое соединение было сформировано в очень короткие сроки – 

примерно за полтора месяца. 

 

 



 

 Основу корпуса составили 3 танковые и 29-я мотострелковая бригада. 

В Челябинской области сформировали 13 частей и подразделений корпуса в 

городах: Златоуст, Куса, Кыштым, Миасс, Троицк и Челябинск. 

 Приказом Народного комиссара обороны от 11 марта 1943 года ему 

было присвоено наименование – 30-й Уральский добровольческий танковый 

корпус. Командиром корпуса был назначен фронтовик, генерал-лейтенант 

танковых войск Георгий Родин. Командование Челябинской танковой 

бригадой принял гвардии полковник Михаил Фомичёв. 

 1 мая 1943 года бойцы и командиры 244-й танковой бригады и другие 

подразделения корпуса 

приняли воинскую присягу и 

получили боевое оружие, а 9 

мая бойцам в торжественной 

обстановке (на улице Кирова 

у здания Центрального 

почтамта Челябинска, где 

собралось около 45 тысяч 

человек) был вручён «Наказ» 

от трудящихся Южного 

Урала. В конце митинга 

секретарь обкома партии 

Николай Патоличев вручил 

командованию Челябинской бригады «Наказ». 

 Автором текста «Наказа танкистам-добровольцам Челябинской 

области» стал Анатолий Матвеевич Климов, корреспондент газеты «Вперед» 

города Троицка. 

 Климов сделал первоначальный вариант «Наказа», который был 

разослан во все города области для обсуждения. На собраниях люди вносили 

в документ свои предложения. 

 Можно сказать, что в составлении текста «Наказа» принимало участие 

всё взрослое население Южного Урала. Под Наказом подписались 1 миллион 

257 тысяч южноуральцев. 

 Оформление «Наказа» было доверено лучшим художникам: А. А. 

Малышеву, И. И. Ногтеву, А. И. Боронникову, А. С. Пруцких, А. П. 

Сабурову, Д. Ф. Фехнеру, Н. П. Смоляку, В. Л. Талалаю, переплётчику И. В. 

Шаманаеву. 

 Кроме традиционных элементов книжной графики, были использованы 

златоустовская гравюра на стали и инкрустация драгоценными камнями. 

Среди художников-оформителей наиболее ответственная и ценная работа 

легла на плечи Ивана Ильича Ногтева, старейшего златоустовского 



 

художника-гравёра и ювелира. При оформлении «Наказа» Ногтев работал 

над художественным украшением обложки и даже пожертвовал для 

украшения собственные драгоценные камни. 

 На обложке «Наказа» был помещён портрет И. Сталина (работы А. П. 

Сабурова), который в середине 1950-х годов был заменён на портрет В. И. 

Ленина. На форзацах, заставках, постраничных иллюстрациях – изображены 

батальные сцены, на последней странице – поединок между танком КВ и 

немецким «тигром» (рисунок А. А. Малышева). 

 «Наказ» поместили в красивый кожаный переплёт. Изготовили к нему 

футляр из дюраля, на верхней крышке – гравюра на стали работы известного 

златоустовского художника-гравера А. И. Боронникова: танк на фоне 

уральского горного пейзажа. 

 Весил документ вместе с футляром около 20 кг. 

Митинги-проводы добровольцев состоялись 9 мая 1943 года и в других 

городах области. Каждое подразделение получило свой экземпляр «Наказа». 

Воины корпуса приняли присягу, поклялись вернуться домой только с 

Победой и вскоре получили приказ отправиться на фронт. 

 Уральский корпус вошёл в состав 4-й танковой армии и 27 июля 1943 

года получил боевое крещение на Курской дуге, севернее города Орла. В 

боях танкисты проявили невероятную стойкость и беспримерную храбрость. 

За боевые заслуги в Орловско-Брянской операции 26 октября 1943 года 30-й 

Уральский добровольческий 

танковый корпус был 

преобразован в 10-й 

гвардейский Уральский 

добровольческий танковый 

корпус, 244-я Челябинская 

танковая бригада – в 63-ю 

гвардейскую. Все 

подразделения корпуса стали 

гвардейскими. 18 ноября 

1943 года частям и 

соединениям корпуса в торжественной обстановке были вручены 

Гвардейские Знамёна. 

 Боевой путь танкового корпуса от Орла до Праги составил свыше 5500 

километров. 



 

 
 

 Уральский добровольческий танковый корпус участвовал в Орловской, 

Брянской, Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, 

Сандомирско-Силезской, Нижне-Силезской, Верхне-Силезской, Берлинской 

и Пражской наступательных операциях. 

 Весной 1944 года корпус участвовал в освобождении Правобережной 

Украины, города Львова и был удостоен почётного наименования 

«Львовский». 

 Зимой 1945 года участвовал в освобождении Польши. 

 26 апреля 63-я гвардейская Челябинская танковая бригада освободила 7 

тысяч узников концлагеря в немецком городе Бабельсберге. Корпус 

отличился при форсировании рек Нейсе и Шпрее, уничтожении котбуской 

группировки противника и в боевых действиях за Потсдам и Берлин. 

Танкисты корпуса были в составе группы бойцов, водрузивших знамя над 

Рейхстагом (Берлин, Германия). 9 мая 1945 года первыми вошли в Прагу 

(Чехословакия). 

Во время Пражской операции прославился экипаж 

танка Т-34 № 24 63-й гвардейской Челябинской танковой 

бригады под командованием гвардии лейтенанта Ивана 

Гончаренко. В начале мая 1945 года в походе на Прагу танк 

И. Г. Гончаренко был включён в головную походную 

колонну, шёл в числе первых трёх разведывательных 

танков гвардии младшего лейтенанта Л. Е. Буракова. Через 

три дня форсированного марша, в ночь на 9 мая 1945 года, 

передовые части корпуса подошли к Праге с северо-запада. По 

воспоминаниям бывшего командира 63-й гвардейской танковой бригады М. 

Г. Фомичёва, местное население встречало советских танкистов с 

ликованием, с национальными и красными флагами и транспарантами «Ать 

жие Руда Армада! Да здравствует Красная Армия!» 



 

В честь танка, как первого из пришедших на помощь восставшей 

Праге, в столице Чехословакии, на площади Штефаника, 

поставили памятник с танком ИС-2. Памятник советским 

танкистам простоял до «бархатной революции» 1991 года, 

когда он был перекрашен в розовый цвет, потом 

демонтирован с постамента и ныне используется в 

качестве «символа оккупации Чехословакии советскими 

войсками». Таким образом, в Чехии, как и по всей Европе, 

память о советском воине-освободителе была в основном 

уничтожена, и преобразована врагами русской цивилизации чёрный миф о 

«советской оккупации». 

За время боевого пути Уральского добровольческого танкового 

корпуса, Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин 27 раз объявлял 

благодарности. Корпус был награждён орденом Красного Знамени, Суворова 

и Кутузова II степени. Всего на боевых знамёнах частей, входивших в состав 

10-го гвардейского Уральско-Львовского, Краснознамённого, орденов 

Суворова и Кутузова добровольческого танкового корпуса, 54 ордена. 

38 гвардейцам-танкистам корпуса присвоено звание Героя Советского 

Союза, 27 солдат и сержантов стали полными кавалерами ордена Славы, 

бойцам корпуса вручено 42 368 орденов и медалей. 

На фронтах Великой Отечественной войны уральские танкисты 

уничтожили и захватили 1 220 танков и самоходок врага, 1 100 орудий 

разных калибров, 2 100 бронемашин и бронетранспортёров, уничтожили 94 

620 солдат и офицеров противника. 

После окончания войны, корпус был преобразован. 

15 июня 1945 года корпус 

переформировали в 10-ю гвардейскую 

Уральско-Львовскую добровольческую 

Краснознамённую орденов Суворова и 

Кутузова танковую дивизию, которая вошла в 

состав Группы советских войск в Германии. В 

июне 1967 года дивизии было присвоено имя 

Маршала Советского Союза Р. Я. 

Малиновского, а в феврале 1978 - награждена 

орденом Октябрьской Революции. 

После вывода советских войск из Германии в 1994 году дивизия 

передислоцировалась в город Богучар Воронежской области и вошла в 

состав Московского военного округа. В 2001-м принимала участие в боевых 

действиях на Северном Кавказе. 



 

1 декабря 2009 года дивизия была расформирована и на её базе 

сформирована 262-я гвардейская база хранения вооружения и техники 

(танковая). 

В память о боевых заслугах уральских танкистов установлены 

памятники в уральских городах: Свердловске (Екатеринбурге), Челябинске, 

Перми и Кунгуре. 

На Привокзальной площади 

Свердловска (Екатеринбурга) 

«Памятник воинам Уральского 

добровольческого танкового корпуса» 

открыт 22 февраля 1962 года (авторы 

бронзовых фигур танкиста и рабочего 

на высоком гранитном постаменте: 

скульпторы В. М. Друзин и П. А. 

Сажин, архитектор Г. И. Белянкин; 

барельефы выполнены по эскизам художника В. З. Беляева). 

На постаменте надпись: «ГЕРОЯМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 1941-1945 гг. ВОИНАМ УРАЛЬСКОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО 

ТАНКОВОГО КОРПУСА ОТ ТРУДЯЩИХСЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ». У подножия памятника установлена ещё одна плита с 

надписью: «Здесь хранится земля, обагрённая кровью уральских танкистов - 

добровольцев в ожесточённых боях под городами Орлом, Львовом, Прагой и 

Берлином в 1943-1945 годах». Высота памятника составляет 13 метров. 

Памятник является объектом культурного наследия народов РФ 

федерального значения. 

Памятник «Воинам Уральского добровольческого танкового корпуса» 

в Перми расположен на улице Сибирская 

напротив Дома офицеров. Открыт 11 марта 

1963 года. Его авторы пермский скульптор П. 

Ф. Шардаков, архитекторы А. П. 

Загородников и О. Н. Шорина. 

Мемориальный комплекс состоит из 

мраморной стены с барельефом, бетонной 

стелы, облицованной мрамором, и танка Т-34 

на бетонном высоком каменном постаменте. 

Рядом стела с надписью: «Вечная слава героям, воинам 

Добровольческого танкового корпуса!» На другой стороне стелы 

перечислены города, освобождённые уральскими танкистами: «Боевой путь 

Уральского добровольческого танкового корпуса, 1943-1945 гг.: Орел, Унеча, 

Каменец-Подольский, Тернополь, Золотев, Львов, Перемышль, Кельце, 



 

Пиотркув, Штейнау, Кебен, Ратибор, Берлин, Прага». Композицию 

завершает стена с рельефом, воплощающим идею единства советского тыла и 

фронта. 

В городе Кунгур Пермского края 

памятник-танк, посвящённый Уральскому 

добровольческому танковому корпусу 

находится в исторической части города. 

Установлен 13 мая 1983 года.   

8 мая 1975 года в Челябинске, в сквере 

Добровольцев (ныне бульвар Славы), был 

открыт памятник бойцам 63-й гвардейской 

Челябинской добровольческой танковой 

бригады Уральского добровольческого 

танкового корпуса. На постаменте, 

напоминающем башню танка, возвышается 

мощная фигура танкиста, не снявшего ещё 

рабочий фартук. Взметнулась рука, 

зовущая на битву с врагом. 

К монументу ведёт дорожка, выложенная чугунными плитами. На 

одних - рельефное изображение древнерусского меча, рассекающего надвое 

тевтонский меч, на других - перекрещенные молоты. 

Авторы монумента - художник Лев Головицкий и архитектор Евгений 

Александров. 

Памятники в Екатеринбурге и Челябинске символизируют единение 

фронта и тыла, раскрывают мощь Урала и мужество его людей в годы войны. 

В них одинаково звучит гимн трудовому и боевому подвигу. 

С 2006 года книга с текстом «Наказа бойцам, командирам и 

политработникам Особого Уральского добровольческого танкового корпуса 

от трудящихся Южного Урала» хранится в музее ВДВ «Крылатая гвардия» г. 

Екатеринбурга. 
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