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О Магнитке много говорят 
как о городе трудовой до-
блести, кузнице, где ковали 
Победу. Но мы помним и о 
магнитогорцах, героически 
сражавшихся на фронтах 
Великой Отечественной. В 
Магнитогорском краевед-
ческом музее действует 
выставка «Мощь, рождён-
ная в Магнитке (Насущный 
хлеб воспоминаний)» (6+). 
На её открытии старший 
научный сотрудник, заве-
дующая отделом истории 
музея Татьяна Фатина рас-
сказала восьмиклассникам 
из школы № 66 о подвиге 
земляков.

Одна их самых героических стра-
ниц истории Великой Отечествен-
ной войны – Уральский доброволь-
ческий танковый корпус (УДТК). 
Идея его создания появилась в тру-
довых коллективах трёх областей 
Урала – Свердловской, Челябинской 
и Молотовской (ныне – Пермский 
край) – в дни победоносного за-
вершения Сталинградской битвы. 
Добровольческий танковый корпус 
был создан в кратчайшие сроки за 
счёт безвозмездного сверхурочного 
труда и личных сбережений жите-
лей региона. Было собрано свыше 
70 миллионов рублей. Уральские 
танкостроители взяли на себя 
обязательство изготовить танки 
и самоходные орудия и обучить 
воинов.

Первого мая 1943 года УДТК 
принял присягу, поклявшись вер-
нуться домой только с победой. 
27 июля 1943-го в Курской битве, 
под Орлом, корпус принял боевое 
крещение в составе 4-й танковой 
армии. В октябре 1943-го за му-
жество, проявленное в боях на 
Брянском фронте, соединению 
было присвоено почётное звание 
гвардейского, всем его частям 
вручены гвардейские знамена. 
Боевой путь корпуса составил 
свыше 5,5 тысячи километров. 
Уральцы участвовали в Орловской, 
Брянской, Проскуровско-Черно- 
вицкой, Львовско-Сандомирской, 
Сандомирско-Силезской, Нижне-
Силезской, Верхне-Силезской, Бер-
линской и Пражской наступатель-
ных операциях. Корпус отличился 
при форсировании рек Нейсе и 
Шпрее, в боевых действиях за Пот-
сдам и Берлин. Девятого мая 1945 
года он первым вошёл в Прагу.

Корпус награждён орденами 
Красного Знамени, Суворова II 
степени, Кутузова II степени. 

Всего на боевых знамёнах 
частей, входивших в состав 
Уральского добровольческого 
танкового корпуса, 54 ордена

Особо отметила Татьяна Фатина 
весомый вклад наших земляков. 
Магнитогорцы написали более 
семи тысяч заявлений о вступле-
нии в УДТК. Отбор шёл жёсткий, 
желающих было в разы больше, 
чем мест в корпусе. В витрине 
экспозиции «Мощь, рождённая в 
Магнитке (Насущный хлеб вос-
поминаний)» можно увидеть не-
сколько таких заявлений на по-
желтевшей от времени бумаге, 
фотографии танкистов, сделанные 
перед боем. Выжившие в Курской 
битве ветераны уже после войны 
оставили автографы на тканевом 
полотне, которое бережно хранит-
ся в музее.

Татьяна Фатина поделилась не-

сколькими историями героизма 
наших земляков. Пятеро магни-
тогорцев в годы Великой Отече-
ственной награждены орденом 
Александра Невского, который 
вручали командирам Красной 
Армии за выдающиеся заслуги в 
организации и руководстве боевы-
ми операциями и за достигнутые 
в результате успехи. Один из них, 
фотокорреспондент «Магнитогор-
ского рабочего» Борис Ерофеев, 
ушёл на фронт в первые дни войны, 
с 1943 года воевал в составе гвар-
дейской 63-й танковой бригады 
УДТК, участвовал в боях на Курской 
дуге, Украине, воевал на террито-
рии Польши, Чехословакии, Гер-
мании. Капитан Ерофеев служил 
начальником штаба 2-го танкового 
батальона. После войны вернулся в 
родную газету, стал одним из осно-
вателей ветеранского движения 
Челябинской области.

Татьяна Владимировна рассказа-
ла ещё о нескольких воинах Ураль-
ского добровольческого танкового 
корпуса. Александр Марченко, 
рядовой-стрелок, воевавший в 
составе УДТК, водрузил красное 
знамя на ратуше Львова, а когда 
спускался, был смертельно ранен. 
Во Львове установили памятник 
герою – сохранился ли он сейчас…

Павел Шеметов, работавший в 
Магнитогорске, получил по акту 
тяжёлый танк КВ. Акт с указанным 
в нём номером танка сохранился. 
Во время сражения во дворе кре-
пости в городе Великие Луки танк 
загорелся, командир вывел его на 
лёд озера, но лёд оказался слишком 
тонким, танк вместе с экипажем 
ушёл под воду. Когда в наши дни 
поисковики подняли танк, они по 
номеру определили, что в нём по-
гибли магнитогорцы.

На открытии выставки звучали 
стихи Михаила Львова, корре-
спондента газеты «Челябинский 
рабочий», который также воевал в 
УДТК, а после Великой Отечествен-
ной жил в Москве, стал известным 
поэтом и переводчиком, видным 
литературным деятелем, на его 
военные стихи несколько песен 
написала Александра Пахмутова. В 
экспозиции Магнитогорского крае-
ведческого музея, посвящённой 
77-й годовщине Великой Победы, 
есть книга Михаила Львова «До-
рога» (12+), изданная в 1944-м.

Александр Криворотов окончил 
офицерское училище, эвакуирован-
ное в Магнитогорск из Ленинграда, 
женился здесь же, в Магнитке. На 
Челябинском тракторном заводе 
получил роту тяжёлых танков. 
Доблестно воевал, награждён 
орденом Александра Невского. 
Вернувшись в наш город, ставший 
родным, тридцать лет трудился в 
тресте «Магнитострой». Его внучка 
Екатерина Криворотова – старший 
научный сотрудник Магнитогор-
ского краеведческого музея.

Ёмкий, эмоциональный рас-
сказ Татьяны Фатиной слушают, 
затаив дыхание, и подростки-
восьмиклассники, и взрослые по-
сетители камерной, очень тёплой, 
уютной, душевной выставки, ко-
торая никого не оставит равно-
душным. А потом внимательно 
рассматривают экспонаты. Один 
из самых впечатляющих – обломок 
настоящей танковой брони толщи-
ной 45 миллиметров с рваными 
после взрыва краями. Мальчишки 
по очереди с трудом его припод-
нимают, уважительно произнося: 
«Тяжёлый…»

Выставка «Мощь, рождённая в 
Магнитке (Насущный хлеб вос-
поминаний)» будет интересна 
горожанам разного возраста, она 
рекомендована и для семейного 
посещения. Пока мы помним о 
героическом прошлом Отечества 
и о подвиге наших предков, у нас 
есть будущее.

  Елена Лещинская

Выставка

Мощь, рождённая в Магнитке
Подвиг наших земляков трогает сердца современных подростков

Татьяна Фатина с учениками школы № 66


