


Уральский добровольческий танковый корпус  -  

подарок фронту. 
 

В марте 2013 г. исполняется 70 лет, как был сформирован в 1943 году   

Уральский добровольческий танковый корпус. 

Этот год вошел особой страницей в историю 

Урала. Трудящиеся «опорного края державы» 

сделали уникальный подарок фронту - 

Уральский добровольческий танковый корпус. 

Государство не затратило на его формирование 

ни одной копейки. Все, что необходимо было для 

корпуса (от пуговиц до танков Т-34), было сделано трудящимися сверх плана 

или приобретено на их сбережения. А в годы войны это - на пределе 

человеческих сил и возможностей. Это был поистине массовый трудовой 

героизм Урала.  

УДТК — явление, не имеющее аналогов в мировой истории. Корпус 

состоял из трѐх бригад, сформированных в Пермской, Свердловской и 

Челябинской областях.  УДТК стал поистине легендарным. 



Андрей Павлович Черных – наш земляк – один из 

добровольцев УДТК 

 

В нашем музее есть материал об участнике Великой Отечественной 

войны, местном жителе Большого Истока, Черных Николае Павловиче. 

Когда-то его называли самым молодым участником боевых действий против 

фашистской Германии. Сейчас ему идѐт 89-ый год.  В музейном архиве 

хранятся воспоминания  Черных Николая Павловича о своѐм боевом пути, 

где он упоминает имя своего брата – добровольца - танкиста. Краевед Беляева 

Людмила Павловна подтвердила, что Андрей Павлович Черных 

действительно воевал  в УДТК, но в музее о нѐм материала не оказалось.  

Николай Павлович по состоянию здоровья (он совсем ничего не слышит) 

помочь нам в поисках информации не мог. Но его внук дал телефон сына 

Андрея Павловича, Виталия 

Андреевича Черных, который живѐт 

в г. Екатеринбурге, и рад был 

рассказать об отце то, что помнил. 

Правда, признался, что сейчас очень 

сожалеет о том, что раньше мало 

интересовался историей своего рода 

и очень мало знает об отце и о своих 

родственниках. 

 Андрей Павлович Черных 

родился в 1926 году в д. Казанцево, 

Усянского р-на, Курганской области. 

В 30-е годы семья переехала в п. 

Большой Исток. 

 Отец Павел Сергеевич Черных был призван на Великую 

Отечественную войну в 1941 году. Участвовал в обороне Москвы, был 



санитаром. 

В 1942 году семья получила извещение: «Пропал без вести». Наш 

земляк Н.С.Пыжьянов, когда вернулся с войны, 

рассказал, что видел Павла Сергеевича в бою под 

Москвой. Под мощным вражеским обстрелом он бежал  

к раненым бойцам. Сыновья, старший Николай с 1924 

г.р. и Андрей, так и не дождались весточки от отца. 

Николай  работал в артели Тарной фабрики. 

Ему не было ещѐ и 18-ти лет, но его призвали в армию. Юношу направили в 

военное училище (называли тогда «Полковая школа») в г. Тюмень. После 

окончания в звании младшего сержанта в качестве автоматчика он был 

зачислен в 16-ю Воздушно-десантную Гвардейскую бригаду в Ивановской 

области. Прошел подготовку. Дальше продолжил службу в 6-ой Воздушно-

десантной бригаде. Освобождал Польшу, Венгрию, Австрию. Вернулся 

домой без единого ранения. 

Младший брат после извещения 

на отца «Пропал без вести»  собрался на 

фронт. В военкомате его прогнали – мал 

ещѐ. Но когда призвали брата Николая в 

армию, Андрей стал подговаривать 

своего родственника Павла Бабушкина 

убежать на фронт. Но «заговор» 

матерями был раскрыт.  И всѐ-таки 

Андрей Павлович Черных и Павел 

Николаевич Бабушкин добились своей 

цели: оба оказались в 1943 году на 

фронте добровольцами. Но фронтовые 

дороги разошлись. Андрею Павловичу 

посчастливилось попасть в Уральский 

добровольческий танковый корпус.  И 



он прошѐл весь его героический путь от Курска до Берлина и Праги.  Был 

награждѐн орденом «Красной Звезды», 

медалями: «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За взятие Варшавы», «За 

взятие Берлина». Вернулся домой  только 

в 1949 году. Самых молодых бойцов, как 

правило, не спешили  сразу  после 

окончания войны демобилизовать. 

Андрей Павлович сразу же пошѐл 

устраиваться на работу  на  завод 

(Химмаш), соскучился по мирному труду. 

Работал слесарем-сантехником цеха 

№ 15. Вскоре женился и получил жильѐ 

рядом с заводом. В семье Андрея 

Павловича Черных вырос сын Виталий 

(*1951) и дочь Ольга (*1954). 

Ушѐл из жизни Андрей Павлович  в 1983 году. 

Из военной публицистики Бориса Полевого 

«Освобождение Праги»  и воспоминания нашего земляка. 

Виталий Андреевич всѐ же вспомнил один из ярких военных эпизодов, 

о котором рассказывал Андрей Павлович сыну. Этот эпизод о самых 

последних днях Великой Отечественной войны, об освобождении Праги. 

Немцы яростно сопротивлялись. Наши танки (в одном из которых находился  

Андрей Павлович) преодолевали все препятствия на своѐм пути. Немцы не 

ожидали такого натиска и были уничтожены. А как встречали жители Праги 

наших танкистов-освободителей! Подносили вино, разные закуски и 

продукты, танки забрасывали весенними цветами. Когда в поисках материала 

об истории УДТК обратилась в библиотеку, нашла из военной публицистики 

Бориса Полевого небольшой очерк «Освобождение Праги». Как же он 

напоминал тот военный эпизод, о котором рассказал  отец сыну!  



«В ночь на 9 мая 1945 года войска 1-го Украинского фронта, в 

результате стремительного ночного маневра танковых 

соединений и пехоты, сломили сопротивление 

противника и 9 маяв в 4 часа утра освободили от 

немецких захватчиков столицу союзной нам 

Чехословакии город Прагу...» 

Из оперативной сводки Совинформбюро 9 

мая 1945 г. 

Прага освобождена от немецко-фашистских банд! Эти слова, 

переданные вчера полевой рацией прославленного генерала танковых войск 

Лелюшенко, были приняты военными радиостанциями под утро, когда 

фронтовой народ, ликуя, праздновал долгожданную победу. 

Освобождение Праги означало не только изгнание немецких 

оккупантов из столицы Чехословакии. С военной точки зрения оно означало 

ликвидацию последнего крупнейшего очага сопротивления немцев, где 

вопреки подписанному акту о капитуляции они еще пытались продолжать 

войну. 

Вот этот-то поистине молниеносный удар и был совершен нашими 

танкистами в историческую ночь, когда весь советский народ, а с ним вместе 

свободолюбивые народы всего мира праздновали победу над гитлеровской 

Германией. Танкистам предстояло за ночь пройти с боями почти сто 

километров. Но главная трудность состояла не в этом: путь наступающим 

преграждали высокие гряды гор, тянущихся с запада на восток несколькими 

параллельными хребтами. Эти горы невысоки, но очень круты. 

Танки рвались вперед, сметая на пути вражеские заслоны. Подчас на 

горных речках танкисты вылезали из машин и вместе с мотопехотинцами, 

которые ехали на броне, превращались в саперов, наводя мосты и 

выкладывая деревянные гати. 

Ночью, отбросив в бою последние вражеские заслоны, стальная лавина 

перевалила через хребты и сразу хлынула вниз, в долину. Внезапное 



появление наших танков ночью, за горными хребтами, было настолько 

неожиданным для командования "Митль-группы", что в долине немецкие 

засады порой даже не оказывали сопротивления и разбегались, бросая 

противотанковые пушки и не успевая убрать предупреждающие таблички с 

минных полей.   

Под утро наши танки, еще раз опрокинув немецкие заслоны в 

предместьях Праги, ворвались в чехословацкую столицу и освободили ее. 

Открыто 

и шумно, со 

славянской 

сердечностью 

и 

непосредствен

ностью 

празднует 

Прага день 

своего 

освобождения. 

У группы наших танков на улице Масарика такая большая толпа, что по 

ней прекратилось движение. Огромные стальные машины, как потом, 

покрытые маслом и пылью, украшены венками, лентами. Смущенные, 

улыбающиеся танкисты едва успевают отвечать на рукопожатия и принимать 

новые и новые букеты цветов. И тут же на гусеницах, отполированных 

долгими переходами, целая выставка съестного - корзиночки с яблоками и 

солеными помидорами, бутылками с молоком, кругленькие какие-то пирожки 

и зеленые сырки. 

- Вот попали в окружение-то! - скалит белые зубы гвардии младший 

лейтенант Олег Ерѐменко. - Говорим им: не надо, сыты мы вот так. Нет, несут 

и несут. Этак постоим еще здесь... Целый "гастроном" образуется. 

Механик-водитель гвардии сержант Сережников говорит: 



- Или вот цветы, венки эти самые, алые ленты, так нешто танк невеста, 

чтоб его убирать. А их девчата, знай себе, нацепляют. 

Хороший народ. Такого душевного народа давно не 

видел.   

Командиры танков рассказывали мне, что, когда 

передовые машины подошли к предместьям города, 

юноши и девушки из повстанческих отрядов с 

трехцветными повязками, вскочив на броню, показывали дорогу в обход 

немецким засадам, заминированным улицам, волчьим ямам и западням... 

- Я хочу сказать, что мгновение, когда я увидела на дороге у Влтавы 

колонну ваших танков, было самым счастливым за все годы моей жизни, - 

заявила студентка Пражского университета, участница восстания Анжелика 

Петрашел. 

- Если бы это было можно, я перецеловала бы всех солдат и офицеров 

Красной Армии за то, что они освободили мою Прагу, - под общий дружный 



и одобрительный смех сказала Женевызва Прохаска, работница пражского 

трамвая. Не хочется расставаться с веселой и солнечной Прагой
1
. 

 

Жители Большого Истока - участники танкового 

сражения под Курском (1943) 

Бабушкин Алексей Васильевич  

Алексей Васильевич родился в 1911 г. в 

Большом Истоке. На фронт был призван 

осенью 1942 г. Служил рядовым на 

Воронежском фронте. Последнее письмо 

пришло зимой 1943 г, когда выписался из 

госпиталя после ранения обратно в часть. На 

запрос жены пришѐл ответ: считать Алексея 

Васильевича без вести пропавшим в марте 

1943 г. После окончания войны приезжал к 

жене сослуживец из города Свердловска, 

который рассказал, что видел еѐ мужа в 

последний раз во время Курской битвы, когда пошли в бой, из которого мало кто 

вышел живым.  

Дочь Бабушкина Алексея Васильевича, Войцык (Бабушкина) Алевтина 

Алексеевна, до самой пенсии проработала в школе № 5 учителем русского языка и 

литературы. 

Черноскутов Михаил Александрович 

Михаил Александрович родился 12 сентября 1909 г. в  Большом Истоке. 

Окончил один класс начальной школы. Работал на Мельзаводе № 3. В самом 

начале Великой Отечественной войны был призван в ряды защитников Родины. В 

красноармейской книжке в графе «Участие в походах» есть записи об участии М. 

                                                
1
 От Советского Информбюро... 1941-1945. Тома 1-2. — М.: АПН, 1982 г с.46-47 

 



А. Черноскутова:   

 в разгроме немцев под Москвой; 

 в прорыве обороны немцев на Орловско - Курском  направлении в   

1943 г; 

 в штурме г. Кородон  Витебской обл; 

 в прорыве обороны немцев на Оршинском 

направлении; 

 в форсировании р. Березины и 

освобождении г. Борисов в 1944 г; 

 в форсировании р. Неман в 1944 г; 

 в сражении за Восточную Пруссию; 

 в штурме г. Гетенберга и города - крепости 

Кенигсберга в 1945 г; 

 в штурме города Пиллау в 1945 г.  

Военную службу Черноскутов М.А.  проходил в 471 отделении линейным 

надсмотрщиком, кабельной шестой роты в звании солдата. Награждѐн   орденом 

«Славы II степени»,  медалью «За отвагу», «За победу над Германией»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Умер  М. А. Черноскутов 2 февраля 2005 г. 

Дербышев Анатолий Александрович 

Анатолий Александрович родился в 1924 г. На фронт пошѐл добровольцем 

по комсомольскому призыву в декабре 1941 г. Был 

направлен в одесское артиллерийское училище,  

которое  было эвакуировано на Урал. После 

окончания училища направлен на Северо-

Западный фронт в район старой Руссы, где 

впервые участвовал в бою в составе 11 армии, 191 

полка АРГК (артиллерийского резерва Главного 

командующего) в качестве командира огневого 

взвода. За бои под Старой Руссой А.А. Дербышев 



награжден медалью «За отвагу». В дальнейшем участвовал в боях на Орловско-

Курской  дуге, освобождал Ясную Поляну, Кишинев, Тирасполь, Днепропетровск, 

Запорожье. Был командиром взвода управления. За бой на Донце награжден 

орденом «Красной  Звезды». Один, без расчѐта, стрелял из миномета, и при его 

участии была отбита атака противника. 

Медалью «За боевые заслуги» Анатолий Александрович  награжден за 

обеспечение связи по колючей проволоке во время боя. В Днепропетровской 

операции был засыпан землей при взрыве бомбы. Его нашли по проводу, с 

которым он шѐл, налаживая связь. Был при этом сильно контужен. Домой 

вернулся победителем. 

Мишарин Николай Фѐдорович 

Николай Фѐдорович родился 9 февраля 1914 г. Детство его было тяжѐлым, 

он не сумел получить образования. Когда 

исполнилось 27 лет, началась война, его 

сразу призвали на фронт. 

В первом бою участвовал уже в 1941 

г, потом воевал на Курской дуге. Особенно 

страшные бои были на реках Днепр и 

Висла. Самый памятный бой был  на реке 

Днепр, немцы часто бомбили. Задание 

батальона -  поддерживать связь. Провода 

часто рвались, приходилось плавать по 

реке, восстанавливать связь. Под страшной бомбежкой немцев батальон выполнил 

задание. Были и такие случаи, когда солдаты переправлялись на паромах через 

реку Вислу, немцы бомбили, и многие паромы уносило вниз по течению реки. 

Уцелел только  один паром, на котором  был Николай Федорович. 

Н. Ф.  Мишарин освобождал города: Харьков, Киев, Полтаву, Варшаву, 

Прагу. Всю войну прошѐл ефрейтором, заместителем командира отделения, 

закончил боевой путь в Праге,  за всю войну не получил ни одного ранения.   

Н. Ф.   Мишарин был  награждѐн  двумя медалями «За боевые заслуги» и за 



«За победу над  Германией». 

После войны Николай Фѐдорович работал на Механическом заводе № 2. За 

хорошую работу получил  много грамот и денежных премий. 

 

Смешалась под Курском стальная армада, 

От гусениц танков гремела земля, 

От взрывов снарядов была канонада, 

Слышны были стоны, всходила заря. 

Уж 70 лет с тех пор пролетело, 

Но помнить ту Битву мы с вами должны, 

Чтоб не было войн на нашей планете - 

Честные люди всем странам нужны! 

 

 

 
 

 


