
Я прадеда вижу в кино про войну 

Великая отечественная война - это ужасное событие в жизни нашей страны. Она 

началась неожиданно для всех. Всем тогда было тяжело и страшно, но людей, 

которым пришлось не только выдержать голод, болезни, мучения, потерю близких и 

родных, но еще и участвовать в кровопролитных сражениях того времени, нужно 

помнить, гордиться ими и брать с них пример. И таким примером для меня является 

мой прадедушка – Пустогов Александр Павлович. Он родился 13 апреля 1925 года в 

Челябинской области, село Камышино.  

В апреле 1940-го года дедушке исполнилось 15 лет и он первым из класса 

вступил в комсомол. В июле 1940-го года начал работать на заводе УРАЛМАШ в 

инструментальном цехе. Свердловский завод «Уралмаш» в годы Великой 

Отечественной войны стал одним из оплотов советского танкостроения. И это при 

том, что до войны он обслуживал сугубо мирные отрасли. Уралмаш не только 

выпускал танки и самоходки - завод принял эвакуированное оборудование заводов 

западной части страны, а район принял тысячи эвакуированных граждан Союза.  

16 января 1943 года в газете «Уральский рабочий» появилась заметка 

«Танковый корпус сверх плана». В ней говорилось об обязательстве крупнейших 

коллективов танкостроителей Урала изготовить в первом квартале сверх плана 

столько танков и самоходных орудий, сколько требуется на корпус, одновременно 

обучив из своих же рабочих - добровольцев водителей машин. В цехах заводов 

родился лозунг: «Сделаем сверхплановые танки и самоходки и поведем их в бой». 

Парткомы трех областей обратились с письмом к Сталину, в котором просили 

разрешить им сформировать особый добровольческий Уральский танковый корпус, 

отобрать в Уральский танковый корпус беззаветно преданных Родине лучших людей 

Урала - коммунистов, комсомольцев, беспартийных большевиков и вооружить 

лучшей военной техникой: танками, самолетами, орудиями, минометами, 

боеприпасами, - произведенной сверх производственной программы. Иосиф Сталин 

одобрил идею, и работа закипела. 

В 1943 году прадедушка вступил в Уральский добровольческий танковый 

корпус. На тот момент ему было 18 лет. Вступить в Корпус было непросто. 

Отбирались самые физически крепкие и выносливые. В первую очередь зачислялись 



коммунисты и комсомольцы, имеющие военную подготовку и боевой опыт. 

Отобранные кандидаты рассматривались и утверждались на рабочих собраниях. 

Было подано более 100 тысяч заявлений с просьбой о зачислении в корпус, но 

отправиться на фронт смогли лишь 9660 человек. Всего у 536-ти человек из них был 

опыт боевых действий, остальные взяли в руки оружие впервые. 

Добровольцы представляли лучшую часть коллективов трудящихся, среди них 

было много квалифицированных рабочих, специалистов, руководителей 

производства, коммунистов и комсомольцев. Понятно, что всех добровольцев 

отпустить на фронт было невозможно, так как это нанесло бы ущерб производству и 

всей стране.  

Уральский добровольческий танковый корпус - это единственное в мире 

танковое соединение, полностью созданное на средства, добровольно собранные 

жителями трех областей: Свердловской, Челябинской и Молотовской (Пермский 

край). Государство не потратило на вооружение и оснащение этого корпуса ни одного 

рубля. Все боевые машины были построены уральскими рабочими сверхурочно, 

после окончания основного рабочего дня. 

На клич, брошенный танкостроителями Уралмаша, отчислявшими на 

постройку танков часть своей зарплаты, откликнулись все. Школьники собирали 

металлолом, чтобы отправить его в печи на переплавку. Уральские семьи, которым и 

самим не хватало средств, отдавали последние сбережения. На народные деньги были 

не только построены боевые машины, но и выкуплено у государства необходимое 

оружие, обмундирование, буквально всё.  

Я горжусь, что мой прадедушка был тем, кого отобрали в Уральский 

добровольческий танковый корпус. С этого начался боевой путь моего прадедушки, 

который впоследствии воевал на Карельском фронте, а после был отправлен на 

Дальний Восток для участия в военных действиях против Японии.  

 

(Правнук Сергей Кондратенко) 

 

 


