
День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового 

корпуса в годы Великой Отечественной войны — памятная дата, отмечающая подвиг 

советского народа в годы войны, появилась в календаре в 2012 году, указом губернатора  

Свердловской области  

Данному событию посвящен  классный час-презентация «Традициям Корпуса-вечно 

жить», который прошел в МБОУ ВСОШ. 

Историческое событие, послужившее основой для учреждения праздника, произошло в 

1943 году: в это время появилась 10-я гвардейская Уральско-Львовская, ордена 

Октябрьской Революции, Краснознаменная, орденов Суворова и Кутузова, 

добровольческая танковая дивизия имени маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского.  

 

 
 

А 11 марта 2013 года Уральскому добровольческому танковому корпусу исполнилось 70 

лет. В связи, с чем и был установлен сегодняшний праздник. За этим длинным названием, 

подчеркивающим значимость дивизии, скрывается настоящий подвиг — причем подвиг 

не только военный, но и трудовой. Подвиг этот творился в тылу, руками рабочих Урала. 

Добровольческий танковый корпус стал уникальным подарком от трудящихся фронту. 

Все необходимое — от пуговиц для формы до танков Т-34 — рабочие сделали сверх плана 

либо приобрели на собственные сбережения. Таким образом, государство не затратило на 

формирование дивизии ни одной копейки. Идея появилась еще в 1942 году, когда 

продолжались бои в Сталинграде. А в начале 1943 года газета «Уральский рабочий» 

опубликовала статью «Танковый корпус — сверх плана», в которой свердловские 

танкостроители обязались перевыполнять производственные планы и отчислять часть 

заработка на оснащение корпуса оружием и обмундированием. Их поддержали рабочие 

заводов в Челябинской и Молотовской (Пермской) областях. Служили в танковом корпусе 

также героические люди — лучшие воины Урала. 115 тысяч человек подали заявление на 

службу в нем, из них отобрали 9660. И те, кому повезло, оправдали доверие. Благодаря их 

отваге Уральский добровольческий танковый корпус стал поистине легендарным, дойдя 

до Берлина и Праги и получив огромное количество наград. Осенью 1945 года корпус был 

переименован в 10-ю гвардейскую Уральско-Львовскую танковую дивизию. Сегодня этот 

праздник стал хорошим поводом еще раз вспомнить героический труд наших предков, 

совершивших настоящий трудовой подвиг. Уже традиционно к 11 марта в городах 

области готовятся торжественные мероприятия, встречи с ветеранами, уроки мужества. А 



в самом Екатеринбурге в этот день почтить память воинов-уральцев к мемориалу на 

Привокзальной площади придут ветераны Великой Отечественной войны, представители 

власти и общественных организаций.  

 

 
 

 


