
Нижний Тагил - фронту 

«Тыл – это половина 

победы, даже больше». 

Маршал Г.К.Жуков 



Подвиг тружеников тыла 

День победы был бы невозможен без 

 героического вклада тех, кто работал 

в тылу. В годы войны они строили 

оборонительные укрепления, 

выпускали танки, самолѐты, оружие, 

боеприпасы, выращивали хлеб, 

одевали и кормили Армию. Благодаря 

самоотверженности трудящихся 

советского тыла в короткие сроки 

экономика страны была переведена на 

военное положение, чтобы обеспечить 

Красную Армию всем необходимым 

для достижения победы. 

 



Танкостроители – фронту! 
Во время Великой Отечественной  

войны Уралвагонзавод был  

переоборудован в крупнейший завод  

по производству танков. В конце 

1941 года с западной части СССР в 

Нижний Тагил были эвакуированы 

одиннадцать крупных 

промышленных предприятий. 

За время войны завод выпустил 25 

266 танков Т-34. Каждый второй 

танк Т-34, принявший участие в 

боевых действиях, сошѐл с 

конвейера нашего завода. 

Лучший танк т-34 сделан в Нижнем 

Тагиле. 

 



Подвиг тружеников тыла 
В годы Великой Отечественной Войны  

Нижний Тагил превратился в  

Гигантскую кузницу оружия. 60 тысяч 

тагильчан  ушли на фронт, на их 

рабочие места  пришли жѐны, матери, 

сѐстры, дети. 

Наравне со взрослыми,  

в тяжелейших условиях, дети  

приближали  День Победы! 



Уральский добровольческий 

танковый корпус 
Уральский добровольческий танковый  

Корпус был создан в дни завершения 

разгрома гитлеровских войск под  

Сталинградом в 1943 г. Уральский  

танковый завод сыграл исключительную  

Роль в создании танкового корпуса. Из  

более 200 необходимых для 

комплектования корпуса танков, он 

произвел 145. Добровольцами на фронт 

ушли 185  заводчан. Всего на полях 

сражений Великой Отечественной войны 

воевало более  шести тысяч рабочих. Из 

них 3111 человек отдали свои жизни за 

Родину. За годы войны добровольцы 

освободили сотни городов и тысячи 

деревень. Воинам корпуса вручено 42 386 

орденов и медалей. 



Танкостроители – фронту! 

28 тысяч танкостроителей 

 награждены медалью 

 «За доблестный труд в Великой  

Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 



Подвиг тружеников тыла 

В годы войны Нижний Тагил  

стал крупным авиаиндустриальным 

 центром. Штурмовики ИЛ-2, одетые в 

тагильскую броню, громили врага и в 

воздухе и на земле. Всего авиазаводом 

№381 было выпущено 27 ИЛ-2 в 1941 г. и 

243 штурмовика в 1942 г. Окончательная 

сборка бронекорпусов ИЛ-2 была 

остановлена в середине сентября 1943 г. 

Всего в 1942 г. было выпущено 2017 

бронекорпусов, в 1943 – ещѐ 1865. 

Бронедетали для других самолѐтов 

продолжали выпускаться до конца 

сентября 1943 г. собранные в 1941-1943 г.г. 

самолѐты ИЛ-2 стартовали с аэродрома, 

расположенного в паре километров от 

сборочных цехов на Валегином бору. 



Металлурги – фронту! 

     С начала войны нужно было резко 

увеличить производство металла. И не 

просто металла, а производство 

качественных сталей, необходимых для 

производства брони, бронебойных 

снарядов. Перед заводом им. 

Куйбышева была поставлена цель – 

необходимо выплавить ферросплавы. 

      Коллектив Ново-тагильского завода 

успешно решил вопрос выплавки 

легированной стали, необходимой для 

производства бронетехники и 

вооружения. Отливалось столько стали, 

что полностью удовлетворялась 

потребность Уралвагонзавода в 

броневом листе. 

 



Металлурги – фронту! 

Первая в мире женщина –горновая 

была именно у нас – в Нижнем 

Тагиле, это Фаина Васильевна 

Шарунова. В годы войны она 

работала на Нижнетагильском 

металлургическом заводе им. 

Куйбышева. В годы Великой 

Отечественной войны, когда все 

мужчины доменного цеха ушли на 

фронт, она взяла на свои плечи 

самую тяжелую мужскую работу, 

встав  у печи в доменном цехе.  



Высокогорский механический 

завод – фронту! 
К 1942 году не было в Нижнем  

Тагиле завода или фабрики, которые не 

выпускали бы военную продукцию. В 

те годы Высокогорский механический 

завод занимал третье место на Урале по 

выпуску боеприпасов. Трудящиеся 

завода с первого и до последнего дня 

Великой Отечественной войны 

работали под девизом: «Всѐ для фронта 

– всѐ для победы!». Широкие 

распространение  получили формы 

социалистического соревнования. 

Лучшим бригадам присваивалось 

звание «фронтовые». 



Высокогорский механический 

завод – фронту! 
Всего за годы Великой 

Отечественной войны 

Высокогорский механический завод 

изготовил более семи миллионов 

фугасных, бронебойных, 

осветительных, реактивных (для 

установки «Катюша») и других 

типов снарядов и мин для 

сухопутной и морской артиллерии . 

В 1945 году завод награждѐн 

Орденом Ленина. 



Когда земля от крови стыла, 

Когда горел наш общий дом, 

Победу труженики тыла 

Ковали праведным трудом. 

Когда фашизму рвали тело 

Отцы, мужья и сыновья, 

В тылу бурлило и кипело –  

Трудилась Родина моя! 


