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Народному подвигу 
уральцев – 80 лет 
В Свердловской области широко 

отметят юбилей формирования 

Уральского добровольческого танкового корпуса

ТРАНСПОРТ

стр. V

Первая в России

На Среднем Урале 

женщина-машинист 

начала водить 

пассажирские поезда

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
 дома и бани под ключ,
 работа с сайдингом,
 заборы, крыши, 
 веранды, беседки, сараи,
 хозблоки, пристройки, 
 тротуарная плитка,
 подъем домкратами,

Пенсионерам – скидка от 14 до 17%
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-922-602-29-90 / 8-967-636-54-66 – Андрей Георгиевич

 фундаменты, замена венцов, 
 обшивка и утепление фасадов,
 отмостки, навесы, замена и ремонт кровли,
 банные печи, камины,
 услуги печника (с ноля любой сложности 

также ремонт печей).
 замена полов и так далее

Б

Народному подвигу 
уральцев – 80 лет 

Завтра исполняется 80 лет 
со дня основания 30-го Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса (УДТК) – воинского 
формирования, созданного 
по инициативе и из числа уральцев. 
В торжественных мероприятиях 
примут участие губернатор Евгений 
КУЙВАШЕВ и председатель 
Законодательного Собрания 
Людмила БАБУШКИНА. 
В Екатеринбург прибыли делегации 
из Челябинской области и Пермского 
края, жители которых в годы войны 
также принимали участие в создании 
УДТК, и города Унечи Брянской 
области, в освобождении которого 
принимали участие уральцы.

11 марта – День народного 
подвига. Не только военного, 
но и трудового. Ведь сама идея 
создания УДТК возникла в рабочих 
коллективах Среднего Урала. Юбилей 
этой даты будет отмечен широко. 
В пятницу, 10 марта, руководители 
региона, Герои России, ветераны, 
представители общественных 
организаций Свердловской области, 
гости из Пермского края, Челябинской 
и Брянской областей примут участие 
в традиционном возложении цветов 
к монументу воинам Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса на Привокзальной площади 
Екатеринбурга. Подробнее о том, как создавался УДТК, читайте на стр. II–III

В этот же день в Театре эстрады под 
торжественный вынос знамени УДТК 
(копии, боевое знамя корпуса хранится 
в Музее Победы в Москве в числе других знамен 
Великой Отечественной войны. – Прим. ред.) 
стартуют юбилейные мероприятия. 
По решению губернатора Евгения Куйвашева 
они будут проходить в течение года в разных 
городах региона.

Масштабное празднование Дня народного 
подвига сегодня имеет особое значение. Он 
олицетворяет связь времен, связь поколений. 
Традиции добровольчества на Урале живы 
и сегодня. И свердловчане, как и повелось, 
находятся в авангарде этого процесса.

Монументу посвящено стихотворение 
известного уральского поэта-фронтовика, 
кавалера орденов Славы, Отечественной войны 
и «Знак Почета» Михаила Найдича:

«Памятник танкистам у вокзала,
Где и встреч немало и разлук.
Ожил скрежет грозного металла.
Танк летит, захлопнув плотно люк.
Проплывает облачная стая
И в полнеба синева опять.
Для того и памятники ставят,
Чтоб героев нам не забывать.
Поезда о чем-то прокричали,
Будто птицы бросились в полет…
…Кто приедет в гости к свердловчанам,
Наш характер сразу же поймет».


