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«Прошёл с боями грозными наш корпус боевой…» 

Боевой путь Уральского добровольческого танкового корпуса 

к 75-летию образования 

1 слайд 

Уральский добровольческий танковый корпус – это единственное в мире 

танковое соединение, полностью созданное на средства, добровольно 

собранные жителями трех областей: Свердловской, Челябинской и 

Молотовской (Пермской). Государство не потратило на вооружение и 

оснащение этого корпуса ни одного рубля. Всё, что необходимо было для 

корпуса (от пуговиц до танков) было сделано трудящимися  сверх плана, 

сверхурочно, после окончания основного рабочего дня, или приобретено на 

их сбережения. 

Исходя из местных условий и ресурсов областей, соединения и части корпуса 

формировались в Свердловске, Молотове, Челябинске, Нижнем Тагиле, 

Алапаевске, Дегтярске, Троицке, Миассе, Златоусте, Кусе и Кыштыме.   

Материальная часть корпуса составляла 209 танков, 68 бронемашин, 202 

самоходных орудия и установок разного калибра. 

В состав корпуса входили: 

- 7-й мотоциклетный батальон; 

- 29-я мотострелковая бригада; 

- 61-я Свердловская танковая бригада; 

- 62-я Молотовская танковая бригада; 

- 63-я Челябинская танковая бригада; 

- 299-й миномётный полк; 

- 356-й самоходно-артиллерийский полк. 

18 марта 1943 года командовать корпусом был назначен генерал-майор 

танковых войск Георгий Семёнович Родин. 

1 мая 1943 года воины корпуса приняли присягу, поклялись вернуться домой 

только с Победой и вскоре получили приказ отправиться на фронт. 

 

27 июля – 29 августа 1943 года – Орловская операция 

 

В первых числах июня 1943 года по приказу Главного командования УДТК 

был передислоцирован с Урала в район Москвы, а 24 июля в районе 

Козельска в составе 4-й танковой армии вступил в бой за освобождение Орла 

и Брянской области на Курской дуге. 

Особенно отличились воины Свердловской танковой бригады при 

форсировании реки Нугрь и  во время боёв за село Борилово. Наступление 

было тяжёлым, бригада понесла большие потери.  Исключительная храбрость 
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воинов-уральцев, их готовность не щадя жизни выполнять боевую задачу, 

вызывали восхищение. Только в Свердловской бригаде 55 солдат, сержантов 

и офицеров были удостоены правительственных наград за эти бои.  

В бою за Борилово совершила подвиг свердловчанка санинструктор Анна 

Алексеевна Кванскова. Она спасала раненых и, заменяя выбывших из строя 

артиллеристов, подносила снаряды на огневые позиции. А.А. Кванскова была 

удостоена ордена Красной Звезды. 

Провожая танкистов на фронт, златоустовские мастера изготовили для них 

знаменитые чёрные ножи. Это короткие клинки с черными рукоятками стали 

легендарными и внушали врагам страх и уважение. «Schwarzmesser Panzer-

Division», что переводится как «Танковая дивизия черных ножей» — так 

назвала немецкая разведка Уральский корпус на Курской дуге летом 1943 

года. 

Сражения в Брянских лесах (1943 год) 

 

30 июля 1943 года 30-й УДТК в составе 4-й танковой армии был передан в 

состав Брянского фронта, где совместно с другими частями и соединениями 

Красной армии участвовал в боях в брянских лесах. Перед Красной армией 

была глубоко эшелонированная оборона немцев. Кроме основных и 

моторизованных частей фашисты отправили на данное направление особую 

5-ю танковую дивизию СС «Викинг», которую оснастили самыми 

современными танками «Тигр», «Пантера» и «Королевский тигр». 

В составе УДТК осталось всего 85 танков, меньше половины 

первоначального состава. В ходе боёв в строй вернулись после ремонта ещё 

65 танков. Танковые бригады 4-й армии разделились и применили манёвр 

обхода. Однако встретили ожесточённое сопротивление противника. Кроме 

того, с воздуха беспрестанно велись бомбардировки вражеских самолётов.  

Несмотря на ожесточённое сопротивление противника за несколько дней 

боёв уральцы освободили 22 населённых пункта, среди которых несколько 

городов и железнодорожных станций, форсировали 2 реки, перерезали 

шоссейную и железную дороги Брянск – Льгов и с помощью партизан через 

Брянские леса вышли к реке Десне. 

Особой страницей этой операции стало освобождение города Унеча в 

течение 21-23 сентября 1943 года. В ознаменование этой победы 30-й 

мотострелковой бригаде было присвоено почётное наименование 

«Унечская». 200 бойцов и офицеров бригады были в этих боях награждены 

орденами и медалями.  
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Уральские добровольцы прошли с боями свыше 600 километров, освободив 

при этом до 200 населённых пунктов, в том числе города Локоть, Унеча, 

Новозыбков. 

Менее чем через три месяца после вступления уральцев в их первый бой 

Народный комиссар обороны СССР приказом от 26 октября 1943 года №306 

преобразовал 30-й Уральский добровольческий танковый корпус в 10-й 

гвардейский Уральский добровольческий танковый корпус. Всем частям 

корпуса было присвоено наименование гвардейских. 

 

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

 

В январе 1944 года советские войска завершили подготовку ко второму этапу 

сражения за освобождение Правобережной Украины от немецко-фашистских 

захватчиков. Накануне наступления Уральский танковый корпус получил 

приказ: в полосе 60-й армии войти в прорыв, стремительным броском 

оседлать железную и шоссейную дороги Проскуров — Тернополь в районе 

Волочиска и отрезать пути отхода проскуровской группировки врага на 

запад.  

6 марта танкистами 61-й гвардейской Свердловской танковой бригады был 

освобождён город Волочиск. Однако противник предпринял попытки 

вернуть город, и около 6 суток нашим бойцам пришлось отражать их атаки, 

при этом было уничтожено 40 танков и много другой техники противника. 

В боях отличились младший лейтенант Григорий Сергеевич Чесак, командир 

танка из батальона майора Аверина 61-й ТБр и младший сержант Николай 

Александрович Худяков, бронебойщик 29-й мотострелковой бригады. Они 

первыми в корпусе были удостоены звания Героя Советского Союза. 

13 марта был назначен новый командующий Уральским добровольческим 

танковым корпусом. Им стал генерал-майор Белов Евтихий Емельянович, 13 

марта — 10 октября 1944 года. 

Был получен приказ овладеть городом Каменец-Подольским. 61, 62, 63-я 

танковые бригады УДТК с трёх сторон окружили город к 25 марта. Утром 26 

марта 1944 года город был взят, но бои за него продолжались ещё 6 дней. 

Шестнадцать атак предпринял противник за неделю и шестнадцать раз 

отходил на исходные позиции.  

 За эти бои 61-я Свердловская танковая бригада была награждена орденом 

Красного Знамени. Более пяти тысяч воинов были удостоены орденов и 

медалей.  

14 июля – 12 августа 1944 года – Львовско-Сандомирская операция 
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Летом 1944 года Уральский танковый корпус принял участие в 

наступательной операции на львовском направлении. Перед 4-й армией 

командование поставило задачу: стремительным ударом в обход города 

Львова с юга во взаимодействии с 3-й гвардейской танковой армией овладеть 

городом Львовом. 23 июля корпус завязал бои на южной окраине Львова. 

Общими усилиями 4-й танковой и 60-й армий город Львов был полностью 

освобожден. В этот же день Москва салютовала войскам. Добровольческий 

корпус стал Уральско-Львовским.  

Навсегда вошел в историю подвиг экипажа танка Т-34 «Гвардия» 63-й 

гвардейской Челябинской танковой бригады. 

22 июля танк «Гвардия», действуя в составе своего подразделения, прорвался 

к центру города. Сурков подвел машину к самому подъезду ратуши. 

Марченко с группой автоматчиков, уничтожив вражескую охрану, ворвался в 

здание, поднялся на башню и водрузил на ней алый флаг. Гитлеровцы, 

увидев советское знамя, открыли ураганный огонь по ратуше и танку. При 

выходе из здания Марченко был тяжело ранен и через несколько часов умер. 

Шесть дней танк «Гвардия» вел бои в городе. За это время экипаж 

уничтожил свыше ста фашистских солдат и офицеров и сжег восемь танков 

врага. Наконец противнику удалось подбить советский танк. Лейтенант 

Додонов был убит, башенный стрелок Мордвинцев и водитель Сурков 

тяжело ранены. За мужество и героизм они были награждены орденами и 

медалями, а Сурков стал Героем Советского Союза. 

К середине августа 1944 года УДТК в составе 4-й танковой армии  освободил 

Сандомирский  плацдарм, который стал трамплином для дальнейшего 

наступления наших войск. В боях за освобождение западных областей 

Украины советские воины умножили славу Красной Армии, показали 

высокое боевое мастерство, проявили массовый героизм. Более 123 тысяч 

солдат и офицеров были удостоены правительственных наград, а 160 человек 

получили звание Героя Советского Союза. 

В конце 1944 года командование корпусом принял полковник Чупров, Нил 

Данилович, 10 октября 1944 — 23 февраля 1945 года. 

 

12–31 января 1945 года – Висло-Одерская операци 

 

С 12 января 1945 года началась Висло-Одерская операция. 24 января все 

части корпуса вышли к Одеру. Позади остались пятьсот километров, 

пройденные от Сандомирского плацдарма за 12 суток. Попытка с ходу взять 

город Штейнау не удалась. Командование прибегло к обходному манёвру. 26 

января, южнее города, реку Одер форсировала на подручных средствах под 
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ураганным огнём противника Унечская мотострелковая бригада, захватив 

плацдарм в районе населённых пунктов Тарксдорф и Дибан. Для надёжной 

поддержки мотострелков была организована срочная переправа танковых 

частей корпуса в район города Кебен. После успешного завершения 

переправы корпус нанёс удар с запада в тыл противнику. 30 января Штейнау 

был взят и танкисты вышли на плацдарм, занимаемый мотострелками. 

  

8–22 февраля 1945 года – Нижне-Силезская операция 

 

20 слайд В феврале — марте 1945 года развернулись сражения в Нижней и 

Верхней Силезии. 8 февраля с плацдармов на Одере войска фронта начали 

Нижнесилезскую операцию. Уральскому танковому корпусу в ходе 

Нижнесилезской операции было приказано совместно с соединениями 13-й 

армии нанести удар на города Зорау и Форст. Поставленную задачу корпус 

выполнил и 21 февраля был выведен в резерв фронта для пополнения 

людьми и техникой.  

После Нижне-Силезской операции корпус вновь возглавил генерал –майор 

Е.Е.Белов, который впоследствии стал первым комендантом освобождённой 

Праги. 

8–31 марта 1945 года – Верхне-Силезская операция 

 

15 марта 1945 года 1-й Украинский фронт начал Верхнесилезскую операцию, 

целью которой являлся разгром оппельнско-ратиборской группировки 

немецко-фашистских войск, противостоявшей южному крылу фронта. 17 

марта корпус форсировал реку Нейсе и двинулся на города Нойштадт и 

Зюльц. К 22 марта группировка немецко-фашистских соединений и частей 

была окружена и уничтожена. 31 марта вместе с 60-й армией наши танкисты 

начали штурм Ратибора, противник не выдержал натиска советских войск. С 

потерей последней действующей кузницы вооружения — Верхней Силезии 

— фашистская Германия утратила возможность продолжать борьбу в 

течение сколько-нибудь продолжительного времени.  

 

16 апреля – 2 мая 1945 года – Берлинская операция 

 

В ночь на 18 апреля 1945 года 1-й Украинский фронт получил указание 

Верховного Главнокомандования повернуть часть сил в направлении 

Берлина. Корпусу было приказано развивать наступление в направлении 

Потсдама, форсировать канал Тельтов и в ночь на 17 апреля овладеть юго-

западной частью Берлина. 18 апреля танкисты Свердловской танковой 
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бригады форсировали реку Шпрее. В эти же дни основные силы корпуса 

завязали бои на юго-западных окраинах Берлина. 23 апреля Молотовская 

танковая бригада ворвалась в населённый пункт Штансдорф, расположенный 

на ближних подступах к Берлину. Затем сюда же подошли Челябинская 

танковая и Унечская мотострелковая бригады. После форсирования канала 

Тельтов части корпуса громили гитлеровцев в берлинском районе Штеглиц, а 

к исходу дня 25 апреля почти полностью овладели районом Целендорф.  

26 апреля Челябинская танковая бригада овладела городом Бабельсбергом, 

где освободила 7 тысяч узников концлагеря, в том числе бывшего премьер-

министра Франции Эдуарда Эрио. В эти же дни остальные части корпуса 

продолжали вести боевые действия в Берлине. Достигнутый ими успех 

получил высокую оценку командования. 

В ходе Берлинской операции советские войска полностью разгромили 70 

пехотных, 12 танковых и 11 моторизованных дивизий противника, взяли в 

плен около 480 тысяч человек. Только в полосе действия войск 1-го 

Белорусского фронта за период с 16 апреля по 9 мая вермахт потерял 218 691 

человека убитыми и 250 534 человека пленными. За этот же период 

уничтожено и захвачено 1 806 танков и штурмовых орудий, 12 680 орудий и 

минометов, огромное количество других трофеев. 

Высокими наградами отметило правительство Уральский Добровольческий 

корпус и его части за участие в Берлинской стратегической наступательной 

операции. 

Корпус был награжден: 

- орденом Суворова II степени; 

- орденом Кутузова II степени; 

- орденами Красного Знамени и орденом Ленина - 29 гвардейская 

мотострелковая унечская бригада; 

- орденом Ленина - 61 гвардейская Свердловско-Львовская танковая бригада;  

- орденом Кутузова II степени – 62 гвардейская Молотовско-Келецкая 

танковая бригада; 

- орденом Суворова и орденом Кутузова II степени – гвардейская танковая 

Краснознаменная Челябинская - Петраковская бригада;  

 

6–9 мая 1945 года – Пражская операция 

 

23 слайд В ночь на 6 мая 1945 года стало известно, что корпусу, в числе 

других частей 1-го Украинского фронта, предстоит принять участие в 

освобождении Чехословакии и её столицы — города Праги. Преодоление 

невысоких, но крутых склонов лесистых Рудных гор, продвижение по узким 
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дорогам, над обрывами было сопряжено с большими трудностями. Но 

наступательный порыв гвардейцев был высок. Все понимали: жизнь сотен 

тысяч мирных людей, судьба Праги зависят от стремительности и мастерства 

каждого подразделения, каждого воина.  

В ночь с 8 на 9 мая уральцы преодолели горный хребет и лавиной хлынули 

на равнину. В 4 часа 9 мая в Прагу вошли главные силы корпуса, а вскоре и 

другие соединения 4-й танковой армии. С северо-запада и севера утром 

вступили в Прагу соединения 3-й гвардейской танковой армии, а днём — 

соединения 13-й и 3-й гвардейских армий.  

Первым в Прагу ворвался экипаж танка Т-34 Челябинской танковой бригады 

под командованием лейтенанта И. Г. Гончаренко из взвода лейтенанта Л. Е. 

Буракова.   

Непосредственно при освобождении города погибло более тысячи советских 

солдат. Одним из больших мемориальным захоронений в Праге является 

Ольшанское кладбище. 

За мужество и героизм, проявленные в ходе операции, многие воины 

получили ордена и медали, а наиболее отличившиеся удостоены звания 

Героя Советского Союза.  

Вторую Звезду Героя Советского Союза получил командир 63-й гвардейской 

Челябинской танковой бригады М. Г. Фомичев. 

Боевой путь УДТК составил свыше 5500 км, из них с боями 2000 км, от Орла 

до Праги. Уральский добровольческий танковый корпус участвовал в 

Орловской, Брянской, Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, 

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

и Пражской наступательных операциях. 

Всего на фронтах Великой Отечественной войны уральские танкисты 

уничтожили и захватили 1220 танков и самоходок врага, 1100 орудий разных 

калибров, 2100 бронемашин и бронетранспортеров, уничтожили 94 620 

солдат и офицеров противника. 

Родина высоко оценила заслуги уральцев-добровольцев: на 15-ти знаменах 

боевых частей — 54 боевых ордена, в составе корпуса — 38 Героев 

Советского союза и 27 полных кавалеров Ордена Славы. 

Уральским танкистам были сооружены памятники в Берлине и Праге, в 

Каменец-Подольском и Львове, в Свердловске и Перми, Челябинске и 

Нижнем Тагиле, во многих населённых пунктах, которые освобождали 

добровольцы.  

Памятник в Свердловске (Екатеринбурге) установлен в 1962 году. 

Скульпторы В.М.Друздин, П.А.Сажин, архитектор Г.И.Белянкин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Старый рабочий, олицетворяющий Урал, благословляет молодого воина-
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танкиста на борьбу с фашизмом. Фигуры рабочего и воина установлены на 

танке-постаменте из полированного уральского гранита. Общая высота 

памятника 14 м. Старый рабочий протягивает руку в большой рукавице, 

поэтому в народе памятник зовется «варежкой» и люди, которые 

договариваются встретиться на вокзале, делают это «под варежкой».   

           Прошёл с боями грозными наш корпус боевой 

От Курска – Львова – Одера до Праги золотой. 

Овеянный легендами на многих языках, 

Уральский добровольческий прославится в веках! 

                                                         Л.Иванова. 

 

 

 

 

 

 

 


