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11 марта в Свердловской области
отмечается День народного подвига
по формированию

Уральского добровольческого
танкового корпуса
в годы Великой Отечественной войны.
В 2018 году прославленному соединению
исполняется 75 лет.
Формирование Уральского добровольческого
танкового корпуса – особая страница в летописи Великой
Отечественной войны и истории Урала. Это
единственное в мире танковое соединение, полностью
созданное на средства, добровольно собранные
жителями трѐх областей: Свердловской, Челябинской и
Молотовской (ныне – Пермский край). Государство не
потратило на вооружение и оснащение этого корпуса ни
одного рубля. Все боевые машины были построены
уральскими рабочими сверхурочно, после окончания
основного рабочего дня.
16 января 1943 года в газете «Уральский рабочий»
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
рабочихдобровольцев водителей машин. В
цехах заводов родился лозунг: «Сделаем сверхплановые
танки и самоходки и поведѐм их в бой».
Из 110 тысяч заявлений с просьбой о зачислении в
состав корпуса было удовлетворено только 9660 –
столько, сколько требовалось для укомплектования
корпуса.

11 марта 1943 года приказом Народного комиссара
обороны СССР корпусу было присвоено наименование
30-й Уральский добровольческий танковый корпус. Этот
день и является днѐм его рождения. Первым командиром
корпуса стал генерал-майор Георгий Семѐнович Родин.
К маю 1943 года формирование танкового корпуса
было закончено.
1 мая 1943 года личный состав корпуса принял
воинскую присягу. Через несколько дней частям корпуса
торжественно вручили боевые знамѐна.
2 июня 1943 года уральских танкистов-добровольцев
отправили эшелонами в Подмосковье. Там они были
включены в состав 4-й танковой армии под
командованием генерал-лейтенанта танковых войск
Василия Михайловича Баданова.

За 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.
Корпус награждѐн орденами Красного Знамени,
Суворова II степени и Кутузова II степени.
В 4 часа утра 9 мая 1945 года в Праге завершился
боевой путь 10 гвардейского Краснознамѐнного орденов
Суворова II степени и Кутузова II степени Уральского
добровольческого танкового корпуса.

Боевое крещение 30-й Уральский добровольческий
танковый корпус получил севернее Орла летом 1943 года
в сражении на Курской дуге. Первый салют Родины 5
августа 1943 года – доблестным войскам за освобождение
Орла и Белгорода – был и в честь уральских
добровольцев.
Отмечая беззаветную храбрость добровольцев
Урала, Народный комиссар обороны приказом № 306 от
26 октября 1943 года преобразовал 30-й Уральский
добровольческий танковый корпус в 10-й Гвардейский
Уральский
добровольческий
танковый
корпус.
Гвардейскими стали все части корпуса, они получили
новые номера и названия Ордена и медали получили
1579 солдат и офицеров корпуса. 18 ноября 1943 года в
присутствии гостей с Урала части и соединения корпуса
получили гвардейские знамѐна. Гвардейцы-добровольцы
дали клятву Родине и Уралу.

Родина по достоинству оценила мужество, отвагу
и героизм уральцев. За отличные боевые действия
уральских добровольцев Верховный Главнокомандующий
27 раз объявлял Корпусу и его частям благодарности.
На
знамѐнах
15
частей
Уральского
добровольческого танкового корпуса – 54 ордена.
В Вооруженных Силах по окончании Великой
Отечественной войны было двадцать девять соединений
и частей, удостоенных пяти и более орденов. И среди них –
пять соединений и частей, входивших в состав 10-го
Гвардейского Уральско-Львовского Добровольческого
танкового корпуса.
Воинам корпуса вручено 42368 орденов и медалей,
Героями Советского Союза стали 37 уральских
добровольцев (один из них – дважды), 27 солдат и
сержантов стали полными кавалерами орденов Славы.
В буклете использованы фотографии с сайтов
http://tankfront.ru, http://bigsmi.com, http://s008.radikal.ru,
http://www.uralstudent.ru.

Марш
Уральского добровольческого
танкового корпуса
Слова Н. Тихомирова
Музыка К. Кацман
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, жѐны, дети,
Будь уверен, Урал, друг седой,
Не дадим мы врагу жить на свете,
И с победой вернѐмся домой.
Нас Отчизна на подвиг послала,
Нам Отчизна, как мать, дорога,
Мы под стягом родного Урала
Будем бить беспощадно врага.
Припев.

Дивизия «чѐрных ножей»
Слова Розы Нотик
Музыка Н. Комма, И. Овчинина
Шепчут в страхе друг другу фашисты,
Притаясь в темноте блиндажей:
«Появились с Урала танкисты –
Дивизия чѐрных ножей».
Беззаветных бойцов отряды,
Их отваги ничем не убьѐшь.
Ой, не любят фашистские гады
Наш уральский стальной чѐрный нож!
Как с брони автоматчики спрыгнут,
Никаким их огнѐм не возьмѐшь.
Добровольцев не смять лавину,
Ведь у каждого чѐрный нож.
Мчатся танков уральских громады,
Вражью силу бросая в дрожь.
Ой, не любят фашистские гады
Наш уральский стальной чѐрный 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 чѐрный нож!»

