
ИЗ ИСТОРИИ 
ТАНКОВОГО 
УЧИЛИЩА… 



«Аэросанное училище эвакуировалось из 
Камышина в 1941 году, в Соликамске 
преобразовано в танковое. Штаб училища 
располагался в доме Дубровиных, 
несколько батальонов занимали здания в 
разных частях города: Преображенскую и 
Введенскую церкви, кинотеатр им. 
Горького и др. Окончив училище, многие 
соликамцы воевали в составе танковых 
частей на фронтах Великой Отечественной. 
Училище выехало из города в 1943 году» 

   Из брошюры Н.Савенковой «Соликамская историческая 

азбука», с. 183. 
Основание: библиотека архива. 

 
 



«…танковое училище размещалось в зданиях 
по ул. III Интернационала в бывших казармах 
Осоавиахима, напротив военкомата и в 
педучилище. Начальником училища был 
полковник Федоров Федор 
Федорович(побывавший в жарких сражениях 
под Москвой), был тяжело ранен и 
дальнейшую службу проходил у нас в военном 
училище. Передислоцировано училище из 
Соликамска в Камышин. Через год я получила 
письмо от жены о его смерти. Начальником 
политотдела училища в те же годы был  
                                                    тов. Иванов…» 

Из письма Н.И Томаш от 
З. Семеновой. 
Основание:Ф.298.Оп.1 Д.31 



Личный фонд Н.И.Томаш. 
Основание: Ф.298, Оп.1 Д.31 



Танк Т-34−85 установлен 9 мая 1985 года 
в честь Уральского добровольческого 
танкового корпуса в городе Соликамск 
Пермского края. 

«…в марте 1943 год трудящиеся 
Урала задумали создать Уральский 
добровольческий танковый корпус. 
Коллективы предприятий 
обязались оснастить корпус 
первоклассной боевой техникой, 
оружием, обмундированием бойцов 
и сделать это в короткий срок, 
сверхплановых государственных 
заданий. 
За короткое время уральцы создали 
и внесли на создание корпуса свыше 
70 миллионов рублей. На 
предприятиях развернулась 
подготовка механиков-водителей и 
др. Рабочие, колхозники, инженеры 
и техники подавали заявления о 
добровольном зачислении в корпус… 
Корпус был сформирован в марте 
1943 года… 
 
 Соликамцев сражалось в Уральском 

добровольческом танковом корпусе 38 человек». 
Статья А.Фомина «Путь корпуса».Личный фонд Н.И.Томаш. Основание: Ф,298. Оп.1 Д.31 

«..в фонд средств для создания танкового 
корпуса трудящиеся района внесли 712 пудов 
хлеба, 1000пудов картофеля, 8,5 пудов 
масла…» из статьи В.Жмурина «Соликамск в Великой 

Отечественной войне» в г. «Соликамский рабочий» от 22.02.1967г. 
Основание:Ф.275.Оп.1 Д.135 



Танк Т-34 стал известным как основной 
советский и самый массовый танк 
минувшей войны. Его делали на 
предприятиях СССР с 1940 до конца 50-х 
гг. Всего произведено свыше 84 тысяч 
единиц. Без этого танка не обходились 
во всех известных битвах с 
гитлеровскими войсками. Он заметно 
повлиял на приближение победы. 
 
В экипаже было четыре человека. 
Радиостанции имели 
преимущественно командирские 
машины.  
Скорость в 54 км позволяла быстро 
выдвинуться на нужную позицию. 
Без заправки танк способен проходить 
три-четыре сотни километров. 

Он оснащался:  
76 мм орудием, спаренным с 7,62 мм 
пулеметом; 
таким же пулеметом для радиста; 
отдельным пулеметом такого же типа;  
7, 62 мм пулеметом против воздушных 
целей. 



«Аэросанное училище эвакуировалось из 
Камышина в 1941 году, в Соликамске 
преобразовано в танковое. Штаб училища 
располагался в доме Дубровиных, несколько 
батальонов занимали здания в разных частях 
города: Преображенскую и Введенскую церкви, 
кинотеатр им. Горького и др. Окончив училище, 
многие соликамцы воевали в составе танковых 
частей на фронтах Великой Отечественной . 
Училище выехало из города в 1943 году» 
Н.Савенкова «Соликамская историческая азбука» 

Основание: библиотека архива 



«…танкодромы располагались в 
бывшем селе Усть-Усолка на полях за 
городским кладбищем( в районе 
бывшего аэродрома). В марте 1942 
года начальником полигона был 
назначен старший лейтенант Григорий 
Гаврилович Фоменко. Сам он – 
механик –водитель танка, боевое 
крещение получил еще в 1938 году на 
озере Хасан…» 
Брошюра «Улица имени Победы», с.12. 
Основание: библиотека архива,№852 

Личный фонд  
Н.И. Томаш. История Соликамского танкового 
училища и аэросанного батальона.  
Основание: Ф.298.Оп.1 Д.31 

Григорий Гаврилович Фоменко 



Кинотеатр им М. Горького, 30-е годы. 
Основание: библиотека архива  

«… В кинотеатре имени 
Горького располагался второй 
учебный батальон танкового 
училища. В отгороженном от 
зрительного зала помещении 
для курсантов были 
установлены двуярусные нары. 
Но и кинотеатр работал. Это 
утверждают старожилы 
города В.М. Исакова, Ф.М. 
Чуклинова, супруги Канашины. 
Маргарита Семеновна 
Канашина работала тогда в 
штабе училища»… 
Брошюра «Улица имени Победы», с.12. 
Основание: библиотека архива,№852 

 



Ануфриев Пантелеймон 
Иосифович. 1945 год. г. Подсдам. 
Основание:Ф.281Оп.1  Д.13 

Ануфриев Пантелеймон Иосифович  
родился 19 июля 1916 г. в селе Усть-Боровая Соликамского 
района, русский. В августе 1941 г. Ануфриев П.И был призван 
в действующую армию на Центральном фронте, в боях под 
Москвой был ранен, лечился в госпитале г. Свердловска. 
 В июне 1943 г. был направлен на переподготовку в 
Соликамское танково-техническое училище. После 
окончания переподготовки Ануфриев П.И. направлен 
служить в тяжелый танково-снарядный полк на Западный 
фронт. 19 июля 1844 г. он был ранен и находился на 
излечении в госпиталях до января 1945 г. В январе 1945 г. 
Ануфриева П.И. направили служить в Гвардейский тяжелый 
танковый полк 1 Белорусского фронта на Вислинский 
плацдарм. В составе этого полка он участвовал в 
освобождении Познани, Варшавы, Берлина. 
После окончания войны Ануфриев П.И. до 1950 г. служил в 
группе советских войск в Германии, а в 1950 г. он был 
переведен на службу в Белорусский военный округ, где 
прослужил до 1959 г., когда был выведен на пенсию и 
приехал на жительство в г. Соликамск. 
В г. Соликамске Ануфриев П.И. работал председателем ГК 
ДОСААФ, начальником школы гражданской обороны, 
начальником штаба ГО Соликамского целлюлозно-
бумажного комбината. В 1981 г. Ануфриев П.И. Вышел на 
пенсию. 
Ануфриев П.И. награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны 1 и 2 степени, медалями "За боевые 
заслуги", "За оборону Москвы", "За безупречную службу", 
юбилейными медалями. 

Историческая справка. Фонд 281.Архивная коллекция 
ветеранов Великой Отечественной войны.  



Ануфриев Пантелеймон 
Иосифович.1943 год. 

Основание: Ф.281.Оп.1 Д.13 

Копия. Удостоверение №49 о 
прохождении курсов переподготовки в 
соликамском танковом училище. 
Основание: Ф.281.Оп.1 Д.5. 



Копия. 1945 год. Германия. 
Ануфриев П.И (надпись на 
обороте- в землянке, где жили).  
Основание: Ф.281. Оп.1 Д.13 

Копия. 1949 год. 
Удостоверение механика-
водителя Ануфриева П.И. 
Основание: Ф.281.Оп.1 Д.8 

Копия. Удостоверение об окончании 
курсов Казанской высшей офицерской 
технической бронетанковой школы. 
Основание: Ф.281. Оп.1 Д.5  


