
 

Игра  «Звезда Героя» 

посвященная Году добровольцев в Свердловской области и празднованию Дня народного 

подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса.  

11 марта в Свердловской области отмечается  День народного подвига - 

формирование Уральского добровольческого танкового корпуса в годы 

Великой Отечественной войны. Эта памятная дата появилась в календаре по 

указу главы региона в 2012 году в память о том, что  в марте 1943 года на 

добровольные взносы трудящихся Урала было создано уникальное танковое 

соединение — Уральский добровольческий танковый корпус (УДТК). Все, 

что необходимо было для корпуса (от пуговиц до танков Т-34), было сделано 

трудящимися сверх плана или приобретено на их сбережения. Государство 

не затратило на его формирование ни одной копейки.  

Слайд : «Эта яркая страница в истории Свердловской области 

свидетельствует о силе духа, патриотизме и массовом трудовом героизме 

уральцев. Мы по праву гордимся великим подвигом своих дедов и отцов, 

которые создавали легендарный Уральский добровольческий танковый 

корпус, которые составили его боевую славу. 

В этот день мы чтим память ушедших и говорим слова благодарности 

ветеранам войны и труженикам тыла за героический подвиг, за 

самопожертвование, за весомый вклад в дело Победы. Сейчас в 

Екатеринбурге успешно действует совет ветеранов этого соединения. 

Именно из таких героических страниц истории складывается слава 

«опорного края Державы». И мы, жители Свердловской области, сделаем 

всё возможное, чтобы быть достойными подвига предков, следовать 

высокому примеру духовной силы, патриотизма, уважения и преданности 

Отечеству».  

Губернатор Свердловской области Е. Куйвашев 

       «Не дайте угаснуть  огоньку  

Памяти о народном подвиге Урала 

И его детище – Уральском Добровольческом танковом корпусе» 

 

Сегодняшняя наша игра  посвящена   этой знаменательной дате в 

истории Урала, в истории Великой Отечественной войны. Исторически  

боевой путь уральцев - добровольцев представлен  таким образом (карта).  И 

сегодня  мы проследуем по нему вместе. А начиналось все с создания 

корпуса. 

Мы объявляем 1 тур игры, который называется «Наш Уральский 

добровольческий  (история создания).  

 Форма проведения: «Блиц - опрос»  

(ведущий зачитывает вопросы и  варианты ответов,  командам нужно   быстро 

поднять  табличку с номером правильного ответа).  

Вопрос 1: В какой газете  впервые появилась заметка с заголовком 

«Танковый корпус – сверх плана» 

1.«Ленинец» 

2.«Вечерний Свердловск» 



3.«Уральский рабочий» 

 

 

Вопрос 2: У известной части – 10-го Уральского добровольческого 

танкового корпуса  – было  другое название, немецкое. Звучало оно так: 

«Schwarzmesser Panzer–Division». Как правильно звучит его название  в 

переводе с  немецкого языка? 
1.«дивизия черных» 

2.«танковая дивизия чёрных ножей» 

3.«крававые ножи» 

 

Вопрос 3: Назовите город в котором специально для УДТК было 

выпущено 3356 тыс. финских ножей. 

1. Нижний Тагил 

2. Пермь 

3. Златоуст 

 

Вопрос  4: В каких городах на Урале были созданы три танковых 

гиганта?  
1.Верхняя Салда, Первоуральск, Алапаевск. 

2.Первоуральск, Красноуральск , Каменск  - Уральский  

3.Нижний Тагил,  Челябинск, Свердловск.   

 

Вопрос 5: Назовите город с вокзала которого отправляли на фронт 

танкисты-добровольцы со своими машинами. 

1. Нижний Тагил 

2. Свердловск   

3. Челябинск 

 

Вопрос 6: Назовите город который в начале войны обрел второе 

неофициальное имя «Танкоград». 

1. Нижний Тагил 

2. Златоуст 

3. Челябинск 

 

Вопрос 7: В какой битве  получил  первое боевое крещение  30-й 

Уральский Добровольческий танковый корпус? Назовите название 

операции? 

1.Сталинградская   

2.Курская  (Орловско – Курская) 

3.В битве за Берлин   

Вопрос 8 :Как назывался танк , который  во время Пражской операции 

первым вошел в Прагу 9 мая 1945 года?   

1.Т-34-85 № 24 

2.Т-70 

3.ИС-2М 

 

 

 



 

 

Вопрос 9: В каком уральском городе  был сформирован отдельный 

разведывательный мотоциклетный батальон? 

1.Пермь 

2.Челябинск 

3.Свердловск 

 

Вопрос 10: Как называлась малотиражная корпусная газета? 

1.«Доброволец» 

2.«Уральцы» 

3. «Танкисты» 

 

Ведущий:  Жюри  подвели итоги блиц  - опроса,  а мы  двигаемся 

дальше.  А сейчас форма  работы немного изменится. Каждая команда 

делится еще на две. Одна подгруппа работает со мной. Вы вытягиваете  

листочек с  вопросом  на который  нужно   ответить развернутым ответом. 

Согласно жеребьевке   право первым  выбрать вопрос  и ответить на него 

предоставляется команде школы №……Если команда не справляется с 

заданием,  право ответа предоставляется той команде, которая первой 

подняла руку. Вторая подгруппа  занята разгадыванием  кроссворда. 

Засчитываются  правильные ответы  на вопросы команд, а так же кол- во 

правильных ответов  в кроссворде. 

 

Вопрос 1: В каком году был сформирован УДТК? 

В  мае  1943   года. 

 

Вопрос 2: Кто был первым командиром  УДТК? 
Командовать  корпусом поручили генерал – майору   Г.С. Родину. 

Вопрос 3: Назовите боевую машину  неразрывно связанную с уральским 

добровольческим танковым корпусом.  

Танк Т-34 

 

Вопрос 4: На какой медали времен Великой Отечественной войны 

увековечен танк? 

Медаль «За отвагу» и «За оборону Москвы». 

 

Вопрос 5: Перед вами  три герба, принадлежащие областям, на 

территории которых формировался Уральский добровольческий 

танковый корпус.  (рис) Назовите эти области. 

1. Свердловская                  2. Челябинская               3. Пермская  
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Вопрос 6: Создание  и содержание  боевого соединения несет огромные 

материальные затраты. Корпус создавался с нуля. Были выпущены  

грозные боевые машины, обмундирование. В годы войны, когда вся 

страна работала на пределе возможностей сложно было найти 

необходимые  средства. Откуда появились средства на сооружение 

УДТК? 

Корпус был создан  на средства собранные населением Урала и благодаря 

сверхурочной работе  рабочих на предприятиях. 

 

Вопрос  7: В каком году УДТК стал Гвардейским? 

26 октября 1943 года, за мужество проявленное в боях на брянском фронте. 

 

Вопрос  8: Какое отношение ножи, изображённые на рисунке, имели к 

добровольцам УДТК?  

 

Все танкисты УДТК – от рядового до командира – владели спецножами. 

«Ножи финского типа» с чёрной рукоятью из эбонита, ножнами и 

металлическими частями прибора 

Вопрос  9: Когда и за что корпус получил звание «Уральско-

Львовский»? 

За освобождения Львова.  В 1944 году удостоен  почетного звания 

«Львовский». Награжден орденом Красного Знамени, орденом Суворова 2 

степени, орденом Кутузова 2 степени. Всего 54 ордена. 

 

Вопрос  10: Кто был главным конструктором  танка Т-34?  

Главным конструктором танка Т-34 стал Михаил Ильич Кошкин.  

 

Вопрос  11: Сколько солдат и офицеров корпуса стали  Героями 

Советского Союза?   

Ответ: 37 человек.   38 (Фомичев дважды) 

 

Вопрос 12: Сколько полных кавалеров Ордена Славы было в корпусе  

(27 человек) 

 

Вопрос  13:  Встретимся под варежкой» - эти слова знакомы едва ли не 

каждому уральцу.  За характерную деталь — вынесенную вперёд руку в 

рабочей рукавице — в народе памятник получил прозвище «Варежка». В 

каком городе и где  установлен этот памятник. Расскажите о нём ? 
Они отсылают гостей города к замечательному памятнику на привокзальной площади уральской 

столицы – памятнику воину и труженику тыла, танкисту и металлургу, памятник, который наглядно 

символизирует победу народа в Великой Отечественной войне. Памятник был открыт в торжественной 

обстановке в День Советской Армии 23 февраля 1962 года.  

Большое значение играет положение левой руки рабочего, которую он положил на плечо воина-

танкиста. Оно полно бережливой отцовской любви. Отец-рабочий направляет сына-танкиста вперед, в бой… 

Отец еще не расстался с сыном. А сын, стоя рядом с отцом, уже всеми мыслями там – на фронте, где идут 

сражения за родную землю. 
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По горизонтали 1. Дважды Герой Советского Союза (Фомичев)  

5. Народное название челябинского тракторного завода в годы войны (танкоград) 

6. Генерал-майор танковых войск, назначенный командиром корпуса в 1943 году (Г.С. Родин) 

7. Крупнейшая битва ВОВ, первое сражение УДТК (Курская) 

11. Командир танка 61-й бригады, первый Герой Советского Союза из числа добровольцев 

(Чесак) 

12. Маршал Советского Союза, чье имя носит добровольческий танковый корпус (Родион 

Малиновский)  

13. Река, которую форсировали добровольцы в первом сражении (Орс) 

По вертикали: 2. Герой Советского Союза командир батальона танковой бригады, 

уничтоживший 23 единицы боевой техники противника (Марков) 

3. Город, в котором добровольцы встретили победу (Прага)  

4. Гора, место добычи руды (Благодать) 

8. Город, освобожденный 23 сентября 30 мотострелковой бригадой, в честь которого бригада 

получила почетное звание (Унеча) 

9. Стрелок-радист, водрузивший красное знамя на ратуше Львова (Марченко Александр) 

10. Название танка, первым ворвавшегося в город Львов и вступившим в неравную схватку с 

немцами (гвардия) 

Оценка задания: 1 балл за правильный ответ (всего 12 баллов) 



 

2 тур: «От Орла до Берлина и Праги» 

1задание  

Ведущий: практически половину пути к желаемой цели  мы прошли. Я 

объявляю второй тур нашей игры:  «От Орла до Берлина и Праги».  

За два года  участия  в Великой Отечественной войне  Уральский 

добровольческий  танковый корпус  прошел  от Орла  до Праги свыше 5500 

километров,  в том числе с боями - более  2000 километров.  Уральцы – 

добровольцы  приняли свое боевой крещение в боях за Курск и Орел,  

дальше были  яростные бои  за Львов, жаркие бои  при штурме Берлина.  

Обратите внимание на следующее задание. Пред вами  таблица. Вам 

необходимо соотнести два столбца, правильно связав указанные даты и 

события. 

Пример   

1. 

А 

 

Бланк ответов  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В И Е А Б К Г Д Ж З 

 

 

Дата Событие 

1. 6 - 9 мая 1945 года А. Верхне-Силезская 

операция 

2. 11 марта 1943 года Б. Висло-Одерская операция 

3. 27 июля - 29 августа 1943 В. Пражская операция 

4. 8-31 марта 1945 года Г. Проскуровско-

Черновицкая операция 

5. 12 - 31 января 1945 года Д. Берлинская операция 

6. 8 - 22 февраля 1945 года Е. Орловская операция 

7. 4 марта - 18 апреля  1944 года Ж. Львовско-Сандомирская 

операция 

8. 16 апреля – 2 мая 1945 года З. Преобразование 30-го 

УДТК в 10-й  ГУДТК 

9. 14 июля – 12 августа 1944 года И. День и год рождения 

УДТК 

10. 26 октября 1943 года К. Нижне-Силезская 

операция 



 

 

2. Задание    Ведущий: Во  время Великой Отечественной войны Урал   

стал самой настоящей кузницей оружия, которое увозили на фронт 

железнодорожники.  Сейчас мы предлагаем вам посмотреть небольшой видео 

– фрагмент  боевых действий  и  обратить внимание на то, какое оружие 

использовалось в этом эпизоде. Свои ответы вы должны  записать  бланк  

ответов    и сдать жюри.  

  Видео – фрагмент «В лесу прифронтовом» 

№ п/п Название  боевого оружия  

из  видео – фрагмента  

«В лесу прифронтовом»  

1 Винтовка Мосина  

2 Пистолет – пулемет – 

Шпагина  (ППШ) 

3 пистолет ТТ  

4 ручные гранаты  

5 танк Т-34 

 

 

3 тур: «Память» 

1 задание  

Ведущий: За отличные боевые действия, героизм, мужество и отвагу 

Уральских Добровольцев Верховный Главнокомандующий 27 раз объявлял 

Корпусу и его частям благодарности.  

Корпус награжден орденами и медалями:  орден Суворова,  орден 

Красного Знамени,  Орден Богдана Хмельницкого, орден Кутузова, орден 

Александра Невского,  Орден Красной Звезды.  

Корпусу присвоено     имя 10-я гвардейская танковая Уральско-Львовская 

ордена Октябрьской Революции, Краснознамённая, орденов Суворова и 

Кутузова добровольческая дивизия имени Маршала Советского Союза 

Родиона  Яковлевича  Малиновского. 

Ведущий:  

Не знаю, что б было в полях над Москвою, 

На Курской Дуге где  металл закипал  

Когда б не уральцы,  рабочий и воин, что вместе взошли  на  один пьедестал! 

Лев Сорокин  

 

В каждом городе, чья судьба каким – либо образом была связана с 

формированием УДТК,   установлены  памятники  и мемориалы. 

А теперь, внимание, следующее задание:  вам  раздаются 6 фотографий 

памятников, связанных с подвигом Уральских добровольцев. Необходимо 

угадать город, в котором расположен памятник. Свой ответ нужно  записать 

в бланк ответов. Критерии оценки: за каждый правильный ответ команда 

получает 1 балл. 

 



Мемориал Уральскому Добровольческому 

танковому корпусу в г. Перми 

 

Памятник на площади завода «Уралмаш», 

посвященный подвигу уральцев, 

г. Екатеринбург 

 
Памятник «Рабочий и Танкист»,  привокзальная площадь г. Екатеринбурга 

 
Памятник разведчикам-мотоциклистам 

расположен в ЦПКиО им. Маяковского,  

г. Екатеринбург 

 

Памятник танку Т-34 в г. Праге 

 

 
Памятник танкисту и пехотинцу в 

Прохоровке 

 
 

Памятник танкистам-добровольцам в 

г. Челябинске 

 

Бланк ответов  

1 фото  Пермь  

2 фото   Екатеринбург  

3 фото   Екатеринбург  

4 фото   Екатеринбург  

5 фото   Прага  

6 фото   Прохоровка  

7 фото  Челябинск  

 

 



 

2 задание :   

Ведущий : не только памятники  являются нам напоминанием  о  

героическом,  самоотверженном подвиге наших земляков. Воинам корпуса 

вручено 42 368  орденов и медалей. Героями Советского Союза  стали 37   

уральских добровольцев,  27  - полными кавалерами ордена Славы. 

 Пришло  время представить  уважаемому жюри  ваше  домашнее задание 

«Рассказ – презентация  о героях Советского Союза и полных кавалерах  

ордена Славы  УДТК». И согласно  жеребьевке  первыми мы приглашаем 

команду школы № ……  

Школа №  10 – Белов Евтихий Емельянович,  

школа № 11- Барышев Дмитрий Яковлевич,  

школа №12 – Шлыков  Виктор Филиппович,   

школа №1 – Никонов Иван Яковлевич,  

школа №2 – Катаев Александр Демидович,   

школа №4  - Масленников Петр Андреевич,  

Лопаевская ООШ  - Фомичев Михаил Георгиевич,  

Савиновская ООШ – Смирнов Семен Васильевич,  

Старолялинская СОШ – Фокин Кузьма Гаврилович,  

Павдинская СОШ  - Потапов  Дмитрий  Мефедьевич. 

Ведущий : «Никто не забыт, ничто не забыто». Эти известные слова должны 

быть священным  девизом  всех наших поколений, а День народного подвига   

формирования Уральского добровольческого танкового корпуса  -  11 марта  

- пусть станет символом  верности несгибаемой воли,  мужеству уральцев и 

их любви к своему Отечеству. 

 

Всем спасибо! 

До новых встреч!  

 

 

 

 

 

 



 

Впрос : За отличные боевые действия, героизм, мужество и отвагу 

Уральских Добровольцев Верховный Главнокомандующий 27 раз 

объявлял Корпусу и его частям благодарности. Корпус награжден 

орденами и медалями.  На слайде ордена, которыми был награжден 

УДТК. Назовите их. (Рассказать подробнее об одной из наград) 

 
1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

1 – орден Суворова, 2 – орден Красного Знамени,  3 – Орден Богдана Хмельницкого, 4 – орден 

Кутузова, 5- орден Александра Невского, 6- Орден Красной Звезды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

п/№ вопрос школа 

1 2 4 10 11 12   

1 Вопрос 1: В какой газете  впервые появилась заметка с 

заголовком «Танковый корпус – сверх плана» 
1.«Ленинец» 

2.«Вечерний Свердловск» 

3.«Уральский рабочий» 

        

2 Вопрос 2: У известной части – 10-го Уральского 

добровольческого танкового корпуса  – было  другое 

название, немецкое. Звучало оно так: «Schwarzmesser 

Panzer–Division». Как правильно звучит его название  в 

переводе с  немецкого языка? 
1.«дивизия черных» 

2.«танковая дивизия чёрных ножей» 

3.«крававые ножи» 

        

3 Вопрос 3: Назовите город в котором специально для УДТК 

было выпущено 3356 тыс. финских ножей. 

1. Нижний Тагил 

2. Пермь 

3. Златоуст 

        

4 Вопрос  4: В каких городах на Урале были созданы три 

танковых гиганта?  
1.Верхняя Салда, Первоуральск, Алапаевск. 

2.Первоуральск, Красноуральск , Каменск  - Уральский  

3.Нижний Тагил,  Челябинск, Свердловск.   

        

5 Вопрос 5: Назовите город с вокзала которого отправляли на 

фронт танкисты-добровольцы со своими машинами. 

1. Нижний Тагил 

2. Свердловск   

3. Челябинск 

        

6 Вопрос 6: Назовите город который в начале войны обрел 

второе неофициальное имя «Танкоград». 

1. Нижний Тагил 

2. Златоуст 

3. Челябинск 

        

7 Вопрос 7: В какой битве  получил  первое боевое крещение  

30-й Уральский Добровольческий танковый корпус? 

Назовите название операции? 

1.Сталинградская   

2.Курская  

3.В битве за Берлин   

        

8 Вопрос 8 :Как назывался танк , который  во время 

Пражской операции первым вошел в Прагу 9 мая 1945 года?   

1.Т-34-85 № 24 

2.Т-70 

3.ИС-2М 

        

9 Вопрос 9: В каком уральском городе  был сформирован 

отдельный разведывательный мотоциклетный батальон? 

1.Пермь 

2.Челябинск 

3.Свердловск 

        

10 Вопрос 10: Как называлась малотиражная корпусная 

газета? 

1.«Доброволец» 

2.«Уральцы» 

3. «Танкисты» 
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Вопрос 1: В каком году был сформирован УДТК? 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос 2: Кто был первым командиром  УДТК? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос 3: Назовите боевую машину  неразрывно связанную с уральским 

добровольческим танковым корпусом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос 4: На какой медали времен Великой Отечественной войны 

увековечен этот танк? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопрос 5: Перед вами  три герба, принадлежащие областям, на 

территории которых формировался Уральский добровольческий 

танковый корпус.  Назовите эти области. 

 
 

 

 

Вопрос 6: Создание  и содержание  боевого соединения несет огромные 

материальные затраты. Корпус создавался с нуля. Были выпущены  

грозные боевые машины, обмундирование. В годы войны, когда вся 

страна работала на пределе возможностей сложно было найти 

необходимые  средства. Откуда появились средства на сооружение 

УДТК? 

 

 

 

 

Вопрос  7: В каком году УДТК стал Гвардейским? 

 

 

 

 

 

Вопрос  8: Какое отношение ножи, изображённые на рисунке, имели к 

добровольцам УДТК?  

 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNjYjL-9zSAhUG3SwKHRAcAXUQjRwIBw&url=https://infourok.ru/sbornik-metodicheskih-materialov-posvyaschenniy-letiyu-uralskogo-dobrovolcheskogo-tankovogo-korpusa-275216.html&psig=AFQjCNHkwEG7Hy9Q8k-zNyFpyTVCbN8m8A&ust=1489820370684514


 

 

 

Вопрос  9: Когда и за что корпус получил звание «Уральско-

Львовский»? 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос  10: Кто был главным конструктором  танка Т-34?  

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос  11: Сколько солдат и офицеров корпуса стали  Героями 

Советского Союза?   

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос 12: Сколько полных кавалеров Ордена Славы было в корпусе  

 

 

 

 

 

 

Вопрос  13:  Встретимся под варежкой» - эти слова знакомы едва ли не 

каждому екатеринбуржцу.  За характерную деталь — вынесенную вперёд 

руку в рабочей рукавице — в народе памятник получил прозвище 

«Варежка». В каком городе установлен этот памятник. Расскажите о 

нём ? 
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По горизонтали 1. Дважды Герой Советского Союза  

5. Народное название челябинского тракторного завода в годы войны  

6. Генерал-майор танковых войск, назначенный командиром корпуса в 1943 

году  

7. Крупнейшая битва ВОВ, первое сражение УДТК  

11. Командир танка 61-й бригады, первый Герой Советского Союза из числа 

добровольцев  

12. Маршал Советского Союза, чье имя носит добровольческий танковый 

корпус  

13. Река, которую форсировали добровольцы в первом сражении  

По вертикали: 2. Герой Советского Союза командир батальона танковой 

бригады, уничтоживший 23 единицы боевой техники противника  

3. Город, в котором добровольцы встретили победу  

4. Гора, место добычи руды  

8. Город, освобожденный 23 сентября 30 мотострелковой бригадой, в честь 

которого бригада получила почетное звание  

9. Стрелок-радист, водрузивший красное знамя на ратуше Львова  

10. Название танка, первым ворвавшегося в город Львов и вступившим в 

неравную схватку с немцами  

Оценка задания: 1 балл за правильный ответ (всего 12 баллов) 
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Пример   

1. 

А 

 

Бланк ответов  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Дата Событие 

1. 6 - 9 мая 1945 года А. Верхне-Силезская операция 

2. 11 марта 1943 года Б. Висло-Одерская операция 

3. 27 июля - 29 августа 1943 В. Пражская операция 

4. 8-31 марта 1945 года Г. Проскуровско-Черновицкая 

операция 

5. 12 - 31 января 1945 года Д. Берлинская операция 

6. 8 - 22 февраля 1945 года Е. Орловская операция 

7. 4 марта - 18 апреля  1944 

года 

Ж. Львовско-Сандомирская операция 

8. 16 апреля – 2 мая 1945 года З. Преобразование 30-го УДТК в 10-й  

ГУДТК 

9. 14 июля – 12 августа 1944 

года 

И. День и год рождения УДТК 

10. 26 октября 1943 года К. Нижне-Силезская операция 
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№ п/п Название  боевого оружия  

из  видео – фрагмента  

«В лесу прифронтовом»  

№ 

п/п 

Название  боевого оружия  

из  видео – фрагмента  

«В лесу прифронтовом»  

1  1  

2  2  

3  3  

4  4  

5  5  

6  6  

7  7  

 

 

 

№ п/п Название  боевого оружия  

из  видео – фрагмента  

«В лесу прифронтовом»  

№ 

п/п 

Название  боевого оружия  

из  видео – фрагмента  

«В лесу прифронтовом»  

1  1  

2  2  

3  3  

4  4  

5  5  

6  6  

7  7  

 

 

 

№ п/п Название  боевого оружия  

из  видео – фрагмента  

«В лесу прифронтовом»  

№ 

п/п 

Название  боевого оружия  

из  видео – фрагмента  

«В лесу прифронтовом»  

1  1  

2  2  

3  3  

4  4  

5  5  

6  6  

7  7  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  6 

Мемориал Уральскому 

Добровольческому танковому корпусу  

Памятник  

посвященный подвигу уральцев 

Памятник «Рабочий и Танкист» 

 
Памятник разведчикам-

мотоциклистам 

 

Памятник танку Т-34  

 

 
Памятник танкисту и пехотинцу 

 
 

Памятник танкистам-добровольцам  

Бланк ответов  

1 фото   

2 фото    

3 фото    

4 фото    

5 фото    

6 фото    

7 фото   



 

 

 

 


