
Проект
«Боевые тыловые: 

75 лет Уральскому добровольческому 
танковому корпусу»

Марасанова Ольга Владимировна, студентка II-ого 
курса магистерской программы 

«Историческая политика» ПГНИУ



Уральский 
добровольческий 
танковый корпус

11 марта 1943 года



Штаб Бессмертного полка города Перми

Маршруты №5 и №11



Победитель конкурса

социальных и гражданских инициатив 
Администрации губернатора Пермского края

Автор проекта 

Кудымкарская местная общественная 
организация "Центр патриотического 
воспитания "Патриот"

Стратегический партнер

Региональный институт непрерывного образования 
Пермского государственного национального 
исследовательского университета



Цель и задачи проекта

Цель проекта:

Создание условий для активизации и 
повышения интереса молодежи к изучению 
истории о боевом и трудовом подвиге 
жителей Пермского края в годы Великой 
Отечественной войны. 



Номинации конкурса «Боевой путь»

Уральский танковый 
добровольческий корпус (УДТК) 
был сформирован в  1943 году 
в Молотовской области (ныне 
Пермский край), Свердловской 
и Челябинской областях. 

Напишите историю об участии Молотовской 
бригады, её бойцов и командиров в сражениях Великой 
Отечественной войны.



Номинация конкурса «Трудовой подвиг»

Вся материальная часть 62-ой
Молотовской бригады УДТК была
создана уральскими рабочими на
добровольческой основе и была
оплачена за счет пожертвований
населения Личный состав 62-ой
Молотовской бригады включал 2539
человек из 37 городов и районов
Молотовской области .

Напишите историю об участии в
создании УДТК жителей городов и
сел Пермского края.
.



Номинация конкурса «Хранители памяти»

В Перми, Чернушке, Кунгуре
созданы музеи или стенды в музеях,
установлены памятники и
мемориальные доски. За каждым из
них стоят люди, которые посвятили
себя сохранению памяти об УДТК.
посвященные истории УДТК.

.

Напишите историю о музее,
памятнике в вашем городе или
селе, а главное о людях,
гражданская позиция которых
сделала возможным их
появление.



Сроки проведения конкурса

1. Проведение конкурса

(9 сентября - 31 октября)

2. Подведение итогов 
конкурса

(до 31 октября)

Главная страница сайта «боевые-
тыловые.рф»



Исторический тест

Исторический тест в on-line
режиме на сайте боевые-
тыловые.рф состоится

(7 – 11 ноября)

Страница «Истории» сайта 
«боевые-тыловые.рф»



Поездка для победителей 
конкурса краеведческих работ

Музей бронетанковой техники 

(г. Нижний Тагил)

Музей 
военной техники
(г. Верхняя 

Пышма)

Музей пермской артиллерии
(г. Пермь)

Туристическая 
поездка состоится в 
период с 16.11 –
18.11.2018



Как стать участником проекта?

1. Зайдите на сайт боевые-тыловые.рф, на 
котором будет размещена вся необходимая 
информация.

3. Направьте конкурсную работу на 
электронную почту udtk75@mail.ru. Ваша 
работа будет размещена на сайте. 

4. Остались вопросы – заходите в официальную 
группу ВКонтакте «Бессмертный полк. 
Пермь» (https://vk.com/polkperm).

mailto:polkperm@mail.ru


ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ!


