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( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА

Дорогие жители Свердловской области!
От имени депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области и от себя лично поздравляю 
вас со знаменательной датой – 11 марта мы отмечаем 
День народного подвига по формированию Уральского 
добровольческого танкового корпуса в годы Великой 
Отечественной войны.

80 лет назад по инициативе наших земляков было создано 
это уникальное воинское формирование. Уральцы собрали 
средства на формирование танкового соединения, 
в сверхплановые рабочие смены произвели танки 
и артиллерийские самоходные орудия и сами повели их 
в бой. Более 110 тысяч добровольцев написали заявления 
с просьбой отправить их на фронт в составе Уральского 
добровольческого танкового корпуса. В итоге были отобраны 
9 660 человек – лучшие специалисты, передовики 
производства, активные комсомольцы.

Уральские танкисты мужественно сражались на фронтах 
Великой Отечественной войны, в тяжелейших сражениях 
завоевали высокую честь быть гвардейцами. За военные годы 
бойцам корпуса были вручены 42 368 орденов и медалей, 
27 солдат и сержантов УДТК стали полными кавалерами 
орденов Славы, 37 гвардейцам присвоено звание Героя 
Советского Союза. Наши танкисты освобождали Орел 
и Брянск, участвовали в освобождении Украины, в Висло-
Одерской наступательной операции, с победными боями 
дошли до Берлина и Праги.

Героический труд наших земляков по формированию 
танкового корпуса и славный боевой путь гвардейцев стали 
ярким примером беззаветного патриотизма. Нам есть 
на кого равняться и у кого учиться науке побеждать. 
Мужество и самоотверженность бойцов Уральского 
добровольческого танкового корпуса, тружеников тыла, 
всех солдат Победы – нравственный ориентир для россиян 
и российской армии, которая в наши дни вновь отстаивает 
интересы нашей страны.

Дорогие уральцы!
Поздравляю с Днем народного подвига по формированию 

Уральского добровольческого танкового корпуса в годы 
Великой Отечественной войны! Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

Уважаемые жители Свердловской области! Дорогие 
земляки!

Поздравляю вас с 80-летием со дня создания Уральского 
добровольческого танкового корпуса.

Это особая героическая страница в истории Урала, 
свидетельствующая о силе духа и патриотизме уральцев, 
умении объединяться для великих дел во имя свободы 
и независимости Отечества.

Именно таким поистине народным подвигом стало 
рождение Уральского добровольческого танкового корпуса. 
В самый тяжелый военный период рабочие Свердловской, 
Челябинской областей и Пермского края нашли внутренние 
резервы, силы и средства, чтобы внести уникальный вклад 
в Победу. На собственные деньги и за счет сверхурочной 
работы было создано легендарное танковое соединение. 
Вся боевая техника, оружие и обмундирование были 
произведены на уральских заводах.

Эстафета уральских рабочих попала в надежные руки 
добровольцев-танкистов. Уральский добровольческий 
танковый корпус получил боевое крещение на Курской 
дуге, прошел фронтовой путь до Берлина, завоевав славу 
непобедимого и легендарного танкового соединения. 
Мужество и героизм уральских танкистов отмечены более 
40 тысячами орденов и медалей, 37 гвардейцев корпуса 
удостоены звания Героя Советского Союза.

Дорогие уральцы!
В этот день мы возлагаем цветы к памятнику воинам 

Уральского добровольческого танкового корпуса, который 
символизирует надежную связь тыла и фронта, обеспечившую 
победу в Великой Отечественной войне. Торжественные 
мероприятия в честь славного юбилея пройдут во многих 
городах нашего региона.

Нам важно беречь и укреплять память о славных 
страницах истории нашего края и нашей страны. Уверен, 
настоящие герои и их подвиги всегда будут служить 
морально-нравственным ориентиром для уральской 
молодежи.

ДЕНЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА
по формированию Уральского 
добровольческого танкового корпуса 
в годы Великой Отечественной войны

11

март

СОБОЛЕНОК КЕДРИ 
стал официальным талисманом Международного 

фестиваля университетского спорта

Фестиваль пройдет в Екатеринбурге в августе 2023 года.

В соревнованиях примут участие около 

4 тысяч спортсменов из 25 стран

( НАРОДНАЯ ПОДДЕРЖКА )

Курс – на Донбасс 
В зону спецоперации ушел очередной гуманитарный конвой со Среднего Урала 

Сегодня исполняется 
80 лет со дня основания 
30-го Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса (УДТК). Памятные 
мероприятия начались уже 
накануне. Губернатор Евгений 
КУЙВАШЕВ и председатель 
Законодательного Собрания 
Людмила БАБУШКИНА 
возложили цветы 
к монументу воинам-
танкистам и провели 
торжественное собрание 
в Театре Эстрады. 
В Екатеринбург прибыли 
делегации Пермского края, 
Челябинской и Брянской 
областей – регионов, 
с которыми также тесно 
связана история УДТК 

11 марта – День народно-
го подвига. Не только военно-
го, но и трудового. Ведь сама 
идея создания УДТК возникла 
в рабочих коллективах Сред-
него Урала. Юбилей отмечает-
ся широко. Вчера руководите-
ли региона, Герои России, ве-
тераны, представители обще-
ственных организаций обла-
сти и гости региона приняли 
участие в традиционном воз-
ложении цветов к монументу 
воинам УДТК на привокзаль-
ной площади Екатеринбурга, 
которая с 1983 года носит его 
имя. Почтили память земля-
ков и обычные горожане. Мно-
гие пришли на памятное ме-
роприятие с портретами сво-
их героев, как это бывает во 
время шествия Бессмертного 
полка в День Победы.

В этот же день в Театре 
Эстрады прошло торжествен-
ное собрание. Ему предше-
ствовал  вынос знамени УДТК 
(копии, боевое знамя хранит-
ся в Музее Победы в Москве в 
числе других знамен Великой 
Отечественной войны – «ОГ»).

«Славное воинское соеди-
нение родилось от воли, тру-
да и мужества наших земля-
ков. Из любви к Отчизне и ис-
кренней готовности уральцев 
отдать все, даже саму жизнь, во 
имя победы, во имя свободы и 
независимости нашей вели-
кой страны. История создания 
Уральского добровольческого 
танкового корпуса – одна из зо-
лотых страниц в летописи на-
шего региона. Тех, кто создавал 
славу опорного края державы. 
Это пример добровольчества 
в самом высоком смысле это-
го слова, на который уральцы 
равняются и сегодня», – сказал 
Евгений Куйвашев.

«После Победы история 
Уральского добровольческо-
го танкового корпуса не завер-
шилась. Почти полвека он вхо-
дил в состав группы советских 
войск в Германии, а многие 
его бойцы вернулись к мир-
ной жизни и внесли весомый 
вклад в развитие промышлен-
ности, науки, культуры и ис-
кусства», – сказала председа-
тель Законодательного Собра-
ния Людмила Бабушкина.

Свой вклад в формирова-
ние УДТК в 1943-м, помимо 
свердловчан, внесли рабочие 
Челябинской области и Перм-
ского края. Их делегации так-
же присутствовали на торже-
ственном собрании. Приеха-
ли на празднование юбилея 
корпуса и представители горо-
да Унечи Брянской области. У 
них к добровольцам-уральцам 
особое отношение:

«Для нас – это воины-ос-
вободители, многие из кото-
рых отдали свои жизни в боях 
за Унечу. В честь уральских до-
бровольцев назван городской 
парк отдыха, а в центре Унечи 
на постаменте стоит легендар-
ный танк Т-34», – говорит ди-
ректор Унечского краеведче-
ского музея Наталья Голик.

Памятные мероприятия 
к 80-летию создания УДТК бу-
дут проходить в разных горо-
дах региона. Сегодня это име-
ет особое значение. День на-
родного подвига олицетворя-
ет связь времен, связь поко-
лений. Традиции доброволь-
чества на Урале живы и сегод-
ня. И свердловчане, как и по-
велось, находятся в авангарде 
этого процесса.

Михаил БАТУРИН,
Сергей РЫБАКОВ

День народного подвига по формированию УДТК учрежден по указу губернатора Свердловской 
области в 2012 году, отмечается 11 марта. С 2018 года памятная дата отмечается и в Пермском крае.

80-летие формирования УДТК отметят широко. В юбилейную программу по распоряжению Евгения 
Куйвашева включена реконструкция битвы на Орловско-Курской дуге, намеченная на май. Масштабные 
мероприятия пройдут и в городах, где активно работают первичные ячейки Совета ветеранов танкового 
корпуса – в том числе в Алапаевске, Богдановиче, Нижнем Тагиле, Новоуральске, Полевском, Талице, Тугулыме.

Центром торжеств станет Екатеринбург. На 11 марта в столице Урала запланированы мероприятия:

12:00 Площадь Первой Пятилетки, возложение цветов к мемориалу воинам-уралмашевцам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны.

12:00 Дом Добровольца, «Эстафета поколений» – встреча студентов Свердловского областного медицинского 
колледжа, лидеров Региональных отделений Российского Красного Креста и волонтеров-медиков 
«Героическая история медицинской службы УДТК».

12:30 Возложение цветов к мемориальной доске памяти санинструкторов – девушек-добровольцев, 
обучавшихся на курсах Красного Креста и ушедших на фронт для борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками в составе УДТК (Екатеринбург, Ленина, 27).

13:00 ЦПКиО, начало работы интерактивных площадок военной техники военно-исторического клуба «Разведбат».
14:00 Торжественный митинг у Памятника воинам-мотоциклистам с возложением цветов и прохождением 

парадного расчета военно-исторических реконструкторов.
14:30 Начнет работу полевая кухня.

Традиционно торжественные мероприятия в Екатеринбурге начинаются у памятника воинам Уральского добровольческого танкового корпуса

Подробнее о том, как создавался УДТК, читайте на стр. III 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Народному подвигу 
уральцев – 80 лет 
В Свердловской области отмечают юбилей формирования Уральского добровольческого танкового корпуса

стр. II 

Вчера из Екатеринбурга 
на Донбасс ушла очередная 
партия гуманитарного груза: 
автомобили УАЗ, полевые 
печки, медикаменты, 
одежда и еще многое из того, 
что необходимо участникам 
специальной военной 
операции. Предназначен 
груз военнослужащим 
Центрального военного 
округа. В его сборе 
участвовали региональные 
отделения «Единой России», 
Общероссийского народного 
фронта и Союза женщин 
России. 

На складе компании 
«Сима-ленд», где производит-
ся упаковка и погрузка гума-

нитарной помощи, кипит ра-
бота. Груз – три автомобиля 
УАЗ, а также 11,3 тонны те-
плых вещей, обуви, техниче-
ских средств, медикаментов, 
продуктов – отправляют дву-
мя фурами. Одна уже загру-
жена полностью, вторая – на-
половину. На бортах фур над-
пись «Свердловская область 
– Донбассу». Парни в спецов-
ках перевозят палеты на элек-
трических тележках в кузов 
грузовика, в глубине которо-
го уже стоит автомобиль УАЗ, 
а на полу уложены тщатель-
но замотанные в пленку печ-
ки-буржуйки и дымовые тру-
бы к ним.

– Многие наши сотруд-
ники участвуют в спецопе-

рации, – говорит замести-
тель генерального директо-
ра «Сима-ленда» Анастасия 

Лукичёва. – А мы, оставшиеся 
здесь, стараемся всячески по-
мочь тем, кто защищает на-
шу страну. Участвуем в сборе 
вещей, подготовке грузов и 
их доставке.

Грузчики подводят теле-
жку под палету с коробка-
ми, сверху которой стоит од-
на незапечатанная. В ней – 
блиндажные свечи. Волонтер 
регионального отделения 
Всероссийского студенческо-
го корпуса спасателей Евге-

ния Миронович достает одну 
банку и показывает журна-
листам. АЛ
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В пути гуманитарному конвою в зону спецоперации предстоит провести трое суток


