
11 марта считается днём рож-
дения уникального воинского 
соединения—Уральского добро-
вольческого танкового корпуса. 

К этой дате были приурочены 
уроки истории, которые провел 
Дмитрий Пермяков для студен-
тов техникума. 

Он рассказал об истории созда-
ния корпуса, о его боевом пути, 
а так же о тагильчанах—членах 
УДТК, особо отличившихся 
при выполнении боевых зада-
ний. 

 

История УДТК берет свое начало 16 января 1943 года, когда в газете “Уральский рабо-
чий” появляется заметка “Танковый корпус сверх плана”, в которой свердловские 
танкостроители обязались перевыполнить производственный план и пожертвовать 
личные средства для формирования танкового корпуса. Это начинание подхватили 
танкостроители Челябинской и Молотовской (ныне это Пермский край) областей. 
 
26 февраля 1943 года командующий Уральский Военным Округом Александр 
Васильевич Катков издал директиву о начале формирования танкового корпуса, чис-
ленностью 9661 человек.  

Добровольцев было очень много, рабочие подали более 110 тысяч заявлений, на одно 
место в корпусе претендовало 12 человек. Люди рвались на фронт по разным причи-
нам, начиная от чувства стыда за то, что пока другие мужчины погибают на фронте 
они находились в глубоком тылу и заканчивая желанием мстить за убитых или оказав-
шихся под оккупацией родных и близких.  



Одним из отличившихся бойцов корпуса бы-
ла санинструктор Мария Григорьевна Бахрак, 
эвакуировавшая под артиллерийским огнем 
25 раненных бойцов и командиров, в течении 
одного боя. За свой подвиг она бы награжде-
на орденом Красной звезды. Всего в корпусе 
служили 372 женщины. 

Связист Хабиб Минисламович Каюмов - ка-
валер ордена “Красной звезды”. О его по-
двигах вряд ли снимут фильмы, но меньши-
ми от этого они не становятся. В боях за Ка-
менск-Подольск 25 марта 1944 года, он, нахо-
дясь под ураганным огнем артиллерии, обес-
печивал бесперебойную работу телефонной 
связи командного пункта и артиллерийской 
батареи, восстановив восемь повреждений 
кабеля.  Он не поднимал людей в атаку, не 
шел в огненный таран и не закрывал собой 
пулеметных точек, другими словами не со-
вершал “подвигов” в их общепринятом смыс-
ле. Он просто и самоотверженно выполнял 
свою, на первый взгляд незаметную, но при 
этом незаменимую работу.  

В боях за Львов одним из отличившихся ко-
мандиров, был тагильчанин Шестаков Архип 
Иванович - начальник отделения отдела бое-
припасов полевого армейского артиллерий-
ского склада - 2679, награжденного орденом 
Красной звезды за обеспечение беспере-
бойного снабжения действующих частей. 
Сложно переоценить вклад в победу челове-
ка, который в условиях наступления и, как 
следствие, постоянного перемещения броне-
техники и артиллерии, не допустил, чтобы 
техника осталась без боеприпасов.  

Бойцы УДТК были настоящими профессио-
налами в военном искусстве, одним из них 
был гвардии младший сержант Алексей Ми-
хайлович Мишин автоматчик 62 гвардей-
ской танковой Краснознаменной Молотов-
ской бригады. В боях за Волю Моравицкую 
двадцатилетний тагильчанин уничтожил 25 
вражеских солдат и офицеров, подбил немец-
кую самоходку, захватил три автомашины, 
повозку с боеприпасами и взял в плен 9 
немцев за что был награжден орденом Славы 
II степени. 


