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В феврале 2018 года исполнилось 75 лет со времени начала формирования Уральского
добровольческого танкового корпуса. Его создание объединило уральцев трёх областей:
Челябинской, Свердловской и Молотовской (ныне - Пермский край). В каждой области
создавали свой Наказ добровольцам.
Автором Наказа танкистам-добровольцам Челябинской области стал Анатолий
Матвеевич Климов, корреспондент газеты «Вперед» города Троицка.
Наказ составлен в форме
древнерусской поэмы или сказа:
«Родные наши сыны и братья, отцы и
мужья!.. Исстари повелось у нас на
Урале: провожая на ратные дела
своих сынов, уральцы давали им
свой народный наказ…».
Текст
богат
образносимволическими элементами, есть в
нём и поэтическое олицетворение, и
сравнение,
и
параллелизмы:
«Пронзите врага свинцовым ливнем
пуль… Залейте фашистов ливнем
стали, свинца, чтобы издохли они,
испепеленные нашим уральским
металлом, нашей ненавистью… Даем
вам слово крепкое, как гранит наших
гор… Битва с лютым врагом…
Фашисты – волки… Урал – земля
золотая».
Климов
сделал
первоначальный вариант Наказа,
который был разослан во все города области для обсуждения. На собраниях люди вносили в
документ свои предложения. Поэтому 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 художникагравера А. И. Боронникова: танк на фоне уральского горного пейзажа.
Весил документ вместе с футляром около 20 кг.
9 мая 1943 года в
Челябинске и других городах
области состоялись митингипроводы
добровольцев.
В
областном центре на площади
перед главпочтамтом собралось
около 45 тысяч человек. В конце
митинга секретарь обкома
партии Н. С. Патоличев вручил
командованию
Челябинской
бригады Наказ от трудящихся
Южного
Урала.
Каждое
подразделение получило свой
экземпляр Наказа.
Напряжённую тишину нарушило троекратное «ура».
Наказ танкисты-добровольцы выполнили: уже после первых боёв на Курской дуге
корпус 18 ноября 1943 года получил звание гвардейского.
С 2006 года книга с текстом Наказа хранится в музее ВДВ «Крылатая гвардия» г.
Екатеринбурга.
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