Событие

Бессмертный
подвиг
День народного подвига –
дата, быть может, не очень
известная, но знаковая, которая в календаре значится 11
марта, - арамильские ветераны отметили торжественным
митингом у памятника Павшим Героям. Как всегда в почетном карауле стояли члены военно-патриотического
клуба «Ястреб».
Военный и трудовой подвиг уральцев указом губернатора Свердловской области
от 11 марта 2012 года, стал
основанием для учреждения
в календаре памятной даты —
Дня народного подвига по
формированию
Уральского
добровольческого
танкового
корпуса в годы Великой Отечественной войны. Данный
праздник посвящен одному
из самых прославленных соединений Вооруженных сил
России,
сформированному
на Урале в годы войны. Уральский добровольческий танковый корпус стал поистине
легендарным — это детище
трудящихся Урала, уникальный подарок фронту, это осо-

бая страница в истории страны.
Все, что необходимо было для
корпуса, от пуговицы до танка
Т-34, было приобретено и сделано на средства трудящихся
уральцев.
Поэтому в этот день ветераны возложили цветы к памятнику, минутой молчания помянули погибших и умерших
на боевом и трудовом фронте.
Воины уральского добровольчечкого корпуса оправдали доверие земляков и героически
сражаясь с врагом, с честью
дошли до Берлина и Праги.
Подвиг бойцов был отмечен
многочисленными
государственными наградами. Своими
воспоминаниями о службе в
десятой гвардейской Уральской танковой дивизии в советское время поделился ветеран
дивизии В. Крапивин.
А накануне праздника ветераны встретились с учениками
школы № 4 на уроке мужества, посвященном истории
формирования и боевому пути
нашего уральского танкового корпуса. Ребята серьезно
подготовились и рассказали о
«танкистах» подробно — с по-

казом слайдов и зачитыванием
писем бойцов. Затем «добровольцы» из учеников и ветеранов весело прочитали нам
военные частушки. Ветераны
тоже поделились своими воспоминаниями о тяжелом, голодном, военном детстве и о
родителях, вернувшихся с войны. При этом мы дали наказ
школьникам хорошо учиться, гордиться своей страной
и быть достойными своих
предков, свято чтить память о
подвиге уральских рабочих и
солдат и помнить, что «медаль
за подвиг и за труд из одного
металла льют». Нет сомнений
— такие встречи пожилых
людей и подрастающего поколения важны и нужны — они
позволяют ветеранам передавать знания и опыт ребятам,
а детям — перенимать знания
и слышать о страницах былой
истории не только в интерпретации педагогов, но и от тех,
кто что-то помнит, знает и может рассказать, как говорится,
«из первых уст».
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