
пожелания друзьям

Желаю вам цвести, расти,

Копить, крепить здоровье.

На

УРАЛЬСКИЙ
Добровольческий

танковый
корпус



Уральский добровольческий 

танковый корпус (УДТК) – это 

уникальное танковое 

соединение, которое было 

создано сверхурочным 

трудом уральских рабочих на 

добровольные взносы 

жителей трех областей –

Свердловской, Челябинской 

(ныне - Пермский край).
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В Москву было отправлено

письмо, в котором 

уральские рабочие просили 

разрешения сформировать 

особый добровольческий 

Уральский танковый корпус 

имени товарища Сталина. 



Народный подвиг Урала

… от пуговицы 
до танков, 
было сделано 
трудящимися 
на их 
собственные 
сбережения



Сто тысяч заявлений от 

добровольцев



Было сформировано 

три танковые бригады, 

четыре полка, одну 

мотострелковую

и другие 

боевые части.



В июле 1943г. материальная часть 
корпуса составляла:
танков Т-34 - 202, Т-70 – 7;
бронемашин БА-64 – 68;
самоходных 122-мм орудий – 16;
орудий 85-мм – 12;
установок М-13 – 8;
орудий 76-мм – 24;
орудий 45-мм – 32;
орудий 37-мм – 16;
минометов 120-мм – 42;
минометов 82-мм - 52.



Уникальный подарок танкистам сделали 
златоустовские мастера-оружейники: для 
каждого добровольца на инструментальном 
комбинате г. Златоуста был сделан стальной нож, 
получивший неофициальное название «черный 
нож» (за эти ножи УДТК у противника получил 
наименование «Schwarzmesser Panzer-Division» 
(нем. - «танковая дивизия чёрных ножей»).



На фронт уходили самые достойные



Ждем вас с победой!».
«Родные наши сыны и 
братья, отцы и 
мужья!.. Провожая вас 
на битву с лютым 
врагом нашей Родины, 
хотим напутствовать 
вас своим наказом. 
Примите его как 
боевое знамя и с 
честью пронесите 
сквозь огонь суровых 
битв, как волю людей 
родного Урала… 



Первое боевое крещение 1943 г.

г. Орел. Курская дуга



Гвардейский танковый корпус



Танковый корпус прошел от 
Орла до Праги



Боевой путь УДТК составил свыше 
5500 км 



Награды Родины

Воинское подразделение было
награждено Орденами Красного
Знамени, Суворова II степени и
Кутузова II степени.
На знаменах 15 частей корпуса - 54
боевых ордена.
27 воинов корпуса стали полными
кавалерами Орденов Славы трех
степеней.
38 гвардейцам присвоено звание Героя
Советского Союза.



Орден Суворова

Орден Кутузова
Ордена красного знамени

Ордена славы трех степеней





НА ПРАГУ



Закончили уральцы-добровольцы 
войну 9 мая 1945г. в Праге

Закончили уральцы-
добровольцы войну 9 мая 

1945г. в Праге





ВЕЧНАЯ СЛАВА



Воинам–танкистам сооружены 
памятники в городах, которые они 
освобождали, а также в 
Екатеринбурге, Перми, Нижнем 
Тагиле.



Воинам–танкистам сооружены памятники в городах, 
которые они освобождали, а также в Екатеринбурге, 

Перми, Нижнем Тагиле, Челябинске





Совет ветеранов УДТК 

Совет ветеранов УДТК 



Памятник воинам Уральского 
добровольческого танкового 

корпуса в Екатеринбурге





Известного политолога Анатолия 
Гагарина наградили за фильм 

«Добровольцы Урала»



На лицевой 
стороне 
рельефные 
изображения: в 
центре –
скульптура 
«Россия»;

в нижней части –
лавровые 
ветви; 

в верхней части  по кругу – рельефная 
надпись «Патриотизм. Родина. Честь». 



Скульптура «Россия» - символ успехов в деятельности на

благо страны.



ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 
землякам-
уральцам, 

павшим на полях
Великой 

Отечественной


