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Материальная 
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Сбор 
средств

Производство 
зенитных установок

Производство  
танков

Воинские 
формирования

 Нижний Тагил

Уральский танковый 
завод: серийное производ-
ство танков Т-34 (25 266 шт.) 
и комплектующих к ним

Танковая колонна 
«Тагильский рабочий»
(24 машины)

На нужды 
по формированию УДТК

1621-й самоходно-
артиллерийский полк

248-й дивизион 
реактивных минометов

Серов

Серовский металлургиче-
ский завод: металл для про-
изводства танков 

На нужды 
по формированию УДТК

Ирбит

Автоприцепный завод: 
автокухни

Мотозавод:
мотоциклы М-72

Швейтрест:
белье, гимнастерки, 
брюки, полушубки

Алапаевск

Алапаевский 
металлургический завод: 
металл для производства 
танков, кружки, ложки, 
портсигары для танкистов

Завод № 445: 
рюкзаки и мундштуки

390-й 
батальон связи

Арамиль

Камвольный комбинат: 
шинели, комбинезоны

Первоуральск

Первоуральский ново-
трубный завод: цельнока-
таные трубы для производ-
ства орудийных стволов

Танковые колонны 
«Свердловский комсомо-
лец», «Трубстрой», 
«Уральский трубник», 
«Металлург»

Ревда

Производство меди 
и алюминия для танков, 
колючей проволоки

Ревдинская противотан-
ковая артиллерийская ба-
тарея

Дегтярск

30-я мотострелковая 
бригада 
(управление бригады, 
1-й мотострелковый 
батальон, 
разведывательная рота, 
рота управления, 
минометный взвод, 
медико-санитарный взвод)

Камышлов

Производство кожи 
для обуви танкистов

Каменск-Уральский

Производство меди 
и алюминия для танков

Кировград

Производство меди 
и алюминия для танков

Кушва

Производство металла 
для танков

Лобва

Лесокомбинат: 
понтонные мосты, 
ящики для снарядов

Североуральск

Североуральский 
бокситовый рудник:
добыча руды 
для производства 
алюминия

Красноуфимск

На нужды 
по формированию УДТК

Уралмашзавод: 
бронекорпуса для танков (13,7 тыс.), 
башни тяжелого танка «Клим Ворошилов» (7,1 тыс.),
самоходные артиллерийские установки 
(СУ-122, СУ-85, СУ-100 – более 5 тыс.),
танки Т-34 (731 шт.) и комплектующие к ним, 
литые танковые башни (2 670), 
85-мм зенитные пушки (более 20 тыс.)

Завод им. М. И. Калинина:
зенитные установки, противотанковые пушки

Уралэлектроаппарат: 
реактивные минометы («катюши»)

Завод № 76: танковые дизельные моторы В-2

Уралтрансмаш: танки Т-60, комплектующие для САУ

РТИ: обрезиненные катки для танков (более 222 тыс.)

ВИЗ: легированная конструкционная сталь, 
нержавеющая сталь, металл

Уралобувь: обувь для танкистов

Химмаш: полковые и батальонные минометы

Шарташская фабрика: 
портупеи, сумки для танкистов

Танки «Свердловский школьник», 
«Боевая подруга» и другие

Штаб корпуса, 
197-я танковая бригада, 
88-й отдельный 
разведывательный 
мотоциклетный батальон, 
565-й медико-санитарный взвод

КАРТА ПОДГОТОВЛЕНА ПРИ СОДЕЙСТВИИ
Центра сохранения исторической памяти народного подвига 
по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса 
и его героического боевого пути г. Екатеринбурга


