
11 МАРТА ДЕНЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

УРАЛЬСКОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ТАНКОВОГО КОРПУСА В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕНОЙ ВОЙНЫ  

11 марта 2023 года исполняется 80 лет со дня формирования прославленного 

воинского соединения — 10-го гвардейского Уральского добровольческого 

танкового корпуса. 

Идея создания добровольческого танкового корпуса возникла в трудовых 

коллективах Урала в дни победоносно завершавшегося Сталинградского сражения.          

16 января 1943 года в газете «Уральский рабочий» появилась заметка «Танковый 

корпус сверх плана».  В ней сообщалось об обязательстве рабочих коллективов 

Урала уже в первом квартале 1943 года изготовить сверх заданий Государственного 

Комитета Обороны столько танков и самоходных орудий, сколько требуется для 

корпуса, взять на себя все затраты, связанные с вооружением  и экипировкой бойцов 

и командиров и, конечно же, укомплектовать танковый корпус личным составом.  

Народную инициативу поддержали Молотовский (Пермский), Свердловский и 

Челябинский областные комитеты партии. 24 февраля 1943 года Сталин одобрил 

инициативу уральцев.  

26 февраля 1943 года руководство областных комитетов партии совместно с 

Военным советом Уральского военного округа приступили к формированию полков 

и бригад 30-го Уральского добровольческого танкового корпуса. Его основу 

составили три танковых и мотострелковая бригады.  

Тысячи рабочих Урала оспаривали право оставить дом, семью и пойти в самое 

пекло войны, из которого многим не суждено было возвратиться. В военные 

комиссариаты, в партийные и комсомольские комитеты от трудящихся Урала 

поступило свыше 115 000 заявлений. Добровольцы представляли лучшую часть 

трудовых коллективов. Специальные комиссии отбирали по одному из 10-12 

достойных кандидатов.  В результате тщательного отбора в списки личного состава 

корпуса было внесено 9660 человек.  

11 марта 1943 года Народный Комиссар Обороны присвоил корпусу наименование 

«30-й Уральский добровольческий танковый корпус». В торжественной обстановке 

добровольцам было вручено оружие и боевая техника.  

К 25 марта 1943 года завершилось формирование корпуса, его танковые бригады 

получили наименования: 197-я Свердловская, 243-я Пермская и 244-я Челябинская.  

К 25 марта 1943 года завершилось формирование корпуса.  

 

 

 



Историческим для уральских добровольцев стал день 26 октября 1943 года. 

Приказом Наркома обороны СССР «за проявленный героизм и отвагу, за стойкость, 

мужество, дисциплину и умелое выполнение боевых задач» 30-й Уральский 

добровольческий танковый корпус преобразован в 10-й гвардейский Уральский 

добровольческий танковый корпус. Звание гвардейских получили все части корпуса. 

Это высокое звание уральские танкисты получили за участие в боях северо-западнее 

Курска. Именно тогда, в июле 1943 года, уральские танкисты прошли сквозь ад 

Курской битвы,  приняли  боевое крещение на этапе контрнаступления на 

сложнейшем участке под Орлом, обладавшем сложнейшими преградами с 

обрывистыми и топкими берегами рек Орс и Нугрь.  

Основные боевые операции 10-го гвардейского  Уральского  добровольческого 

танкового  корпуса: Орловская (27 июля — 29 августа 1943 г.), Проскуровско-

Черниговская (4 марта — 18 апреля 1944 г.), Львовско-Сандомирская (14 июля — 12 

августа 1944 г.), Висло-Одерская (12 — 31 января 1945 г.), Нижне-Силезская (8 — 

22 февраля 1945 г.), Верхне-Силезская (8 — 31 марта 1945 г.), Берлинская операция 

(16 апреля — 2 мая 1945г.), Пражская (6 — 9 мая 1945 г.).  

27 раз салютовала Москва в честь славных побед, в которые внесли свой вклад 

уральские танкисты.  

Уральский добровольческий танковый корпус прошёл боевой путь от Орла до Праги 

свыше 5500 км и в том числе с боями более 2 000 км.  Было захвачено и уничтожено 

1110 танков и самоходных установок, 1100 орудий различных калибров, 589 

миномётов, 2125 пулемётов, 2100 бронемашин и бронетранспортёров, 649 

самолётов, 20 684 винтовки и автоматов, 68 зенитных установок, 7747 

фаустпатронов и противотанковых ружей, 15211 автомашин, 166 паровозов, 33 

эшелона с военным имуществом, 293 склада с боеприпасами, продовольствием, 

горючим и снаряжением. Уничтожено 94620 солдат и офицеров противника и 44 752 

гитлеровца взято в плен.  

Отбирали в танковый корпус самых достойных. Среди них были и наши земляки-

александровцы: Геннадий Иванович Давыдов, Кесарь Тимофеевич Давыдов, Борис 

Васильевич Давыдов, Сергей Георгиевич Сиухин, Александр Аркадьевич Макушин, 

Пётр Яковлевич Житин, Анатолий Афанасьевич Кисарев, Николай Васильевич 

Поносов, Василий Афанасьевич Тропин,  Борис Васильевич Дубков.  

 

Это далеко не полный список тех, кто достойно защищал Родину в составе 

Уральского добровольческого танкового корпуса.  

В июле 1943 года корпус прибыл на передовые позиции в составе 4-ой танковой 

армии в районе Козельска Орловской области. Здесь танкисты Урала получили 

боевое крещение. Прошёл сквозь ад Курской битвы вместе с 243-ей танковой 

бригадой и наш земляк Василий Афанасьевич Тропин. Он был заряжающим в 

экипаже, заряжал пушку танка Т-34 осколочными и бронебойными снарядами. Его 



танк немцам подбить так и не удалось. Уже после войны Василий Афанасьевич 

работал в Александровском техникуме, 7 лет на АМЗ, а затем в Луньевском карьере. 

В одном из боёв на станции Волочиск Каменец-Подольской области 11 марта 1944 

года погиб наш земляк Сергей Григорьевич Сиухин, а вот Анатолию 

Афанасьевичу Кисареву удалось в составе танкового корпуса дойти до Берлина, а 

день Победы он встретил в Праге.  

В период Берлинской наступательной операции танк, которым управлял наш 

земляк, гвардии младший сержант  Дубков Борис Васильевич уничтожил  танков 

типа «Пантера» -1 , танков Т-4 — 1, четыре орудия разного калибра, пять зенитных 

установок, семь автомашин, бронетранспортёр и несколько десятков солдат и 

офицеров противника. Механик-водитель сержант Дубков, умело маневрируя 

танком на поле боя, смело врывался в расположение противника, огнём и 

гусеницами уничтожая боевую технику и силу противника.  

Уральский добровольческий танковый корпус был сформирован 11 марта 1943 

года, и сегодня, спустя 79 лет,  мы  с гордостью вспоминаем  о фронтовом и 

трудовом подвиге народа. Всегда будут актуальны слова Наказа бойцам от 

трудящихся Урала: «Не забывайте: вы и ваши машины — это частицы нас самих, 

это — наша кровь, наша старинная уральская добрая слава, наш огненный гнев к 

врагу. Смело ведите стальную лавину танков. Вас ждут подвиги и слава. Земля 

наша, свободная и гордая, сложит о героях Великой Отечественной войны чудесные 

песни».  

 

В память о боевых заслугах уральских  добровольцев-танкистов в годы Великой 

Отечественной войны установлены памятники в Берлине, Праге, Львове, Каменец-

Подольском, Екатеринбурге (Свердловске), Нижнем Тагиле, Дегтярске, Кунгуре, 

Перми и Челябинске.  

На фото:  

земляки-александровцы, сражавшиеся в составе УДТК 

 

 


