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В феврале-мае 2018 года исполняется 75 лет со времени формирования 30-го 
Особого Уральского добровольческого танкового корпуса (1943). 

 
С началом Великой Отечественной войны Урал стал основным центром танкостроения: 

сюда были эвакуированы заводы из Ленинграда, Харькова, Сталинграда и других городов. На 
производство бронетехники перешли Челябинский тракторный, Уралвагонзавод.  

 
Уральцы в 1941-1942 годах уже формировали отдельные добровольческие соединения 

и собирали средства на танки, самолёты. Широко известны Уральские лыжные батальоны, 
танковые колонны «Челябинский комсомолец», «Челябинский колхозник». 

 
 Идея создания танкового соединения родилась в рабочих коллективах уральских 

заводов: укомплектовать его бронетехникой и снаряжением, обмундированием 
(изготовленным сверх плана, во внерабочее время, безвозмездно), а главное людьми, 
личным составом. 

26 февраля 1943 года командующий войсками Уральского военного округа издал 
директиву о формировании Особого Уральского добровольческого танкового корпуса 
численностью 9660 человек. 

 
Основу корпуса, сформированного по инициативе уральцев трёх областей: 

Челябинской, Свердловской и Молотовской (ныне - Пермский край), составили 3 танковых и 
29-я мотострелковая бригада. 

 
В Челябинской области  формировались 13 частей и подразделений корпуса в городах: 

Златоуст, Куса, Кыштым, Миасс, Троицк и Челябинск. 
 
Тысячи людей хотели стать добровольцами. От южноуральцев только за первую декаду 

марта поступило 49517 заявлений, а мест было 2984 (16,5 человек на одно место). 
Челябинцы подали 23818 заявлений на 1023 места, магнитогорцы – 7060, златоустовцы – 
2907, копейчане – 2616, миассцы – 786, троичане – 611. 

Всего по Уралу было подано более 110 тысяч заявлений. Добровольцы представляли 
лучшую часть трудовых коллективов. Кандидатуры утверждались на рабочих, партийных и 
комсомольских собраниях. 

 
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». 



 

Для бойцов и командиров корпуса в Златоусте изготовили 3356 финских ножей, с 
рукояткой, окрашенной в чёрный цвет. Как позднее утверждали некоторые пленные, в том 
числе из числа личного состава дивизий СС, бежали они от танковой дивизии «чёрных ножей» 
- «Шварцмессер панцерн дивизион». 

Всё, что было необходимо для танкового корпуса, - от пуговиц до брони было сделано 
рабочими сверх плана и приобретено на собственные сбережения. Такой танковый корпус 
был единственным в стране. 

 
Танковое соединение было сформировано в очень короткие сроки – примерно за 

полтора месяца. Приказом Народного комиссара обороны от 11 марта 1943 года ему было 
присвоено наименование – 30-й Уральский добровольческий танковый корпус. Командиром 
корпуса приказом Государственного комитета обороны (ГКО) был назначен фронтовик, 
генерал-лейтенант танковых войск Георгий Родин. Командование Челябинской танковой 
бригадой принял гвардии полковник Михаил Фомичев. 1 мая 1943 года бойцы в 
торжественной обстановке приняли воинскую присягу и получили боевое оружие. 

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

корпуса построились на улице Кирова у здания Центрального почтамта Челябинска. Им был 
вручён Наказ от трудящихся Южного Урала. 

 

 
 
Танковый корпус вступил в бой 27 июля 1943 года на Курской дуге (Орловское 

направление). 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. 

 
Весной 1944 года корпус участвовал в освобождении Правобережной Украины, города 

Львова и был удостоен почётного наименования Львовского. 
 



 

Зимой 1945 годы участвовал в освобождении Польши. 26 апреля 63-я гвардейская 
Челябинская танковая бригада освободила 7 тысяч узников концлагеря в немецком городе 
Бабельсберге. Танкисты корпуса были в составе группы бойцов, водрузивших знамя над 
Рейхстагом (Берлин, Германия). 

 
За время боевого пути, свыше 5500 километров от Курска до Берлина и Праги, 

Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин 27 раз объявлял корпусу благодарности. Корпус 
был награждён орденом Красного Знамени, Суворова и Кутузова 2-й степени. 38 танкистов 
были удостоены звания Героя Советского Союза, 27 человек стали полными кавалерами 
ордена Славы, бойцам корпуса вручено 42368 орденов и медалей. 

 
15 июня 1945 года корпус был 

переформирован в 10-ю гвардейскую Уральско-
Львовскую добровольческую Краснознамённую 
орденов Суворова и Кутузова танковую дивизию. В 
июне 1967 года ей было присвоено имя Маршала 
Советского Союза Р. Я. Малиновского, а в феврале 
1978 она была награждена орденом Октябрьской 
Революции. 
 
 

В память о боевых заслугах уральских 
танкистов установлены памятники в Берлине 
(Германия), Праге (Чехия), Львове и Каменец-
Подольском (Украина), уральским городах 
Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Кунгуре, Перми и 
Челябинске. 

 
 
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 году принимала участие в боевых действиях на Северном Кавказе. 
1 декабря 2009 года дивизия расформирована, на её базе сформирована 262-я 

гвардейская база хранения вооружения и техники (танковая). 
 
Источники: 10-я гвардейская танковая дивизия [Электронный ресурс]. – Википедия. - Загл. с экрана.– 

Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/10-я_гвардейская_танковая_дивизия (03.05.2018); Нож 
армейский Уральского добровольческого танкового корпуса «Чёрный нож» [Электронный ресурс]. – Загл. с 
экрана. - Режим доступа: http://huntsmanblog.ru/nozh-armejskij-uralskogo-dobrovolcheskogo-tankovogo-
korpusa-chyornyj-nozh/ (03.05.2018); Павлюченко В. Д. Десятый гвардейский добровольческий танковый 
корпус,… / В. Д. Павлюченко, Г. К. Павлюченко // Челябинская область : энциклопедия. В 7 т. Т. 2 / гл. ред. К. 
Н. Бочкарев. – Челябинск : Каменный пояс, 2008. – С. 84-85; Павлюченко В. Д. Уральский добровольческий 
танковый корпус: 75 лет со времени формирования / В. Д. Павлюченко, Г. К. Павлюченко // Календарь 
знаменательных и памятных дат, Челябинская область, 2018 / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. 
краеведения ; [сост.: И. Н. Пережогина, Р. Р. Хайретдинова]. – Челябинск : Челяб. Дом печати, 2018. – С. 210-
217; Рохацевич Е. Б. История одного документа: Наказ бойцам, командирам и политработникам Особого 
Уральского добровольческого танкового корпуса имени Сталина от трудящихся Южного Урала – блестящая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/10-я_гвардейская_танковая_дивизия
http://huntsmanblog.ru/nozh-armejskij-uralskogo-dobrovolcheskogo-tankovogo-korpusa-chyornyj-nozh/
http://huntsmanblog.ru/nozh-armejskij-uralskogo-dobrovolcheskogo-tankovogo-korpusa-chyornyj-nozh/


 

форма партийной работы : доклад на III Межрегиональной научно-практической конференции «Партийные 
архивы Урала», г. Тюмень, 11-12 марта 2015 г. [Электронный ресурс] / Е. Б. Рохацевич. – Загл. с экрана. - 
Режим доступа: http://h.120-bal.ru/doc/12737/index.html (30.03.2018). 
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