
                                                                                                           Приложение 3 

НАКАЗ БОЙЦАМ, КОМАНДИРАМ И ПОЛИТРАБОТНИКАМ УРАЛЬСКОГО 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ТАНКОВОГО КОРПУСА ОТ ТРУДЯЩИХСЯ УРАЛА  

Чтец 1: Родные наши сыны и братья, отцы и мужья! 

Провожая и благословляя вас на битву с лютым врагом нашей советской Родины, хотим  

мы напутствовать вас своим наказом. Примите его как боевое знамя и с честью пронесите 

сквозь огонь суровых битв, как волю людей родного Урала. 

Чтец 2: Мы наказываем вам: 

Полностью используйте высокую маневренность ваших замечательных машин. Станьте 

мастерами танковых ударов. 

Овладевайте тактикой ведения боя. 

Любите свои машины, ухаживайте за ними, чтобы они всегда безотказно служили вам в 

бою. 

Показывайте образцы высокой воинской дисциплины, стойкости, организованности. 

Чтец 3: Даем вам слово крепкое, как гранит наших гор, что мы, оставшиеся здесь, будем 

достойны ваших боевых дел на фронте. Еще ярче вспыхнет слава нашего края, слава 

наших дел. Будет снарядов и пуль и всякого оружия у вас достаточно. 

Все пошлем, все доставим родным советским воинам. На переднем крае, в дыму сражений 

чувствуйте рядом с собой весь Урал — огромный военный арсенал Родины, кузницу 

грозного оружия. 

Чтец 4: Бойцы и командиры Уральского добровольческого танкового корпуса! 

На свои средства снарядили мы добровольческий танковый корпус. Дни и ночи работали 

мы над ним. В этом оружии — наши заветные и горячие думы о светлом часе нашей 

полной Победы; в нем — наша твердая, как Урал-Камень, воля: сокрушить и истребить 

фашистского зверя.  

Чтец 5: Смело ведите стальную лавину танков. Вас ждут подвиги и слава. 

Ждем вас с победой! И тогда крепко и любовно обнимет вас Урал и прославит в веках 

героических сынов своих.  

КЛЯТВА БОЙЦОВ, КОМАНДИРОВ И ПОЛИТРАБОТНИКОВ УРАЛЬСКОГО 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ТАНКОВОГО КОРПУСА  

Чтец 6:  Уральцы, родные наши! 

Вы доверили нам повести грозные боевые машины на врага. Вы создавали их, недосыпая 

ночей, напрягая свою волю и силы свои. 

Чтец 7: КЛЯНЕМСЯ! 



Быть образцом воинской дисциплины. Свято соблюдать порядок и организованность В 

совершенстве овладеть боевой техникой. 

Мы не дрогнем в боях за нашу святую землю. Не пожалеем крови и самой жизни ради 

свободы и счастья нашего народа, ради полного освобождения родной земли от 

захватчиков. 

Чтец 8: КЛЯНЕМСЯ! 

Отомстить врагу за разрушенные города и села, фабрики и колхозы, за пытки и слезы 

стариков и детей, сестер и матерей. 

Мы ничего не забудем, ничего не простим фашистским варварам. 

Чтец 9: КЛЯНЕМСЯ! 

В решающих боях с ненавистным врагом быть к первых рядах защитников Родины, мы не 

опозорим вековую славу уральцев. Мы выполним ваш наказ и вернемся на родной Урал 

только с Победой. 

КЛЯНЕМСЯ! КЛЯНЕМСЯ! КЛЯНЕМСЯ! 

 

 


