
 Виктор Михалев

Этот праздник — повод выразить 
восхищение и признательность на-
шим дорогим и любимым мамам, 
жёнам, тёщам, бабушкам, дочерям, на-
шим коллегам.

Красивые и очаровательные, силь-
ные и мудрые, талантливые и целе-
устремлённые, любящие и любимые — 
такие женщины живут в Пермском крае.

Я восхищаюсь тем, как вы умеете совмещать заботу о доме и семье 
с успехами на работе. И при этом всегда радуете нас своей красотой, 
дарите любовь и нежность.

Наверное, мы, мужчины, не так часто говорим слова благодарно-
сти. Но знайте: мы всегда гордимся и восхищаемся вами. И, конечно, 
будем стараться окружать вас вниманием и заботой. Поддерживать, 
когда сложно. Делать всё возможное, чтобы у вас оставалось больше 
времени на себя, чтобы вы чаще улыбались и радовались.

От всей души желаю вам весеннего настроения, 
счастья, любви ваших родных и близких!

С праздником!
Губернатор Пермского края М. Г. Решетников

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с праздником 
весны и солнца — с 8 Марта!

В воскресенье, 11 марта, в Перми, как и на всём Урале, 
будет отмечаться День народного подвига — формирования 
Уральского добровольческого танкового корпуса в годы 
Великой Отечественной войны. В честь праздника в кра-
евой столице впервые состоится Парад памяти уральских 
добровольцев.

Всё для фронта, 
всё для Победы! 

Именно в этот день, 
11 марта, в 1943 году появи-
лось новое воинское форми-
рование — добровольческий 
танковый корпус, который 
впоследствии был преоб-
разован в 10-й гвардейский 
Уральский добровольческий 
танковый корпус.

Уральский добровольче-
ский танковый корпус был 
сформирован на средства 
рабочих и колхозников Ура-
ла. Соединение укомплекто-
вывалось добровольцами из 
Свердловской, Челябинской 
и Молотовской областей. 
В частности, на территории 
Молотовской области созда-
ли танковую и мотострелко-
вую бригады, миномётный 
полк и ремонтную базу. За 
два года участия в Вели-
кой Отечественной войне 
корпус прошёл от Орла до 
Праги свыше 5,5 тыс. км. Во-
инам корпуса были вручены 
42 368 орденов и медалей, 
27 солдат и офицеров стали 
полными кавалерами ордена 
Славы, 38 гвардейцам корпу-

са присвоено звание Героя 
Советского Союза.

В этот день на Урале будут 
вспоминать не только бой-
цов, которые сражались в со-
ставе героического корпуса 
и дивизии на фронте, но и 
тружеников тыла, вершив-
ших настоящий подвиг в за-
водских цехах, своим трудом 
приближая Победу. 

Сам танковый корпус 
известен ещё и тем, что аб-
солютно все его составляю-
щие труженики Урала по-
дарили фронту, используя 
собственные средства, что 
называется, в складчину. 
Люди работали сверх плана, 
дав обязательство создавать 
танки для армии без исполь-
зования средств из государ-
ственной казны. Вот уж по-
истине: всё для фронта, всё 
для Победы!

Знаменательная дата 
«День народного подвига по 
формированию Уральского 
добровольческого танко-
вого корпуса в годы Вели-
кой Отечественной войны» 
была установлена указом 
губернатора Пермского края 
Максима Решетникова от 

6 февраля 2018 года. В этом 
году в Прикамье пройдёт ряд 
мероприятий, посвящённых 
этой дате: тематические уро-
ки мужества и киносеансы, 
выставки, викторины, экс-
курсии в музее Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса школы №25 Перми, 
краевая игра «Зарница При-
камья» и др.

Песни, каша и парад!

Стала известна большая 
праздничная программа 
предстоящего события. Воз-
ле сквера Уральских добро-
вольцев на ул. Куйбыше-
ва 11 марта в 11:30 будет 
установлена тематически 
оформленная платформа-по-
диум, на которой артисты 
будут исполнять песни во-
енных лет. Программа — 
реконструкция отправки на 
фронт добровольцев Моло-
товской области познакомит 
зрителей с историей созда-
ния Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса. 
Для гостей мероприятия 
будет работать полевая кух-
ня. В 12:00 в Доме офицеров 
начнёт свою работу музей 
военной исторической фор-
мы. Вход свободный.

В 12:30 в сквере Ураль-
ских добровольцев начнёт-
ся официальная часть, во 
время которой выступят 

представители краевой и 
городской администраций, 
общественных организа-
ций, родственники участни-
ков Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса. 
Сам парад начнётся в 13:00. 
Колонной жители Прикамья 
пройдут по улицам Перми 
до площади Ветеранов. За-
вершится парад возложе-
нием цветов к памятнику 
Уральскому добровольче-
скому танковому корпусу. 
Там будут нести «Вахту Па-
мяти» юнармейцы Поста 
№1 города Перми.

Автолюбители, 
будьте внимательны!

Обращаем внимание на 
то, что в связи с проведени-
ем мероприятий 10 и 11 мар-
та в Перми временно изме-
нится схема транспортного 
движения: 

— с 9:00 10 марта до 15:00 
11 марта будет ограничена 
парковка на ул. Куйбышева 
(от ул. Петропавловской до 
ул. Советской); 

— с 6:00 до 15:00 11 мар-
та временно прекратится 
движение транспорта по 
ул. Куйбышева (от ул. Петро-
павловской до ул. Совет-
ской); 

— с 12:00 до 15:00 11 мар-
та временно прекратится 

движение транспорта по 
ул. Куйбышева (от ул. Петро-
павловской до ул. Ленина), 
по ул. Ленина (от ул. Куйбы-
шева до ул. Сибирской), по 
ул. Сибирской (от ул. Ленина 
до ул. Полины Осипенко); 

— с 12:00 до 15:00 11 мар-
та будет приостановлено 
трамвайное движение по 
ул. Сибирской (от ул. Швецо-
ва до ул. Полины Осипенко) 
на время церемонии возло-
жения цветов.

• память

Сергей ОноринНа все времена

Танк Т-34 из состава Уральского добровольческого танкового корпуса на подступах 
к Берлину (апрель, 1945 год)

 tankfront.ru

Танкисты Уральского добровольческого танкового корпуса 
на улицах Праги (май, 1945 год)

Дорогие женщины! 
Поздравляю вас 

с первым праздником весны — 
8 Марта!

Вы — лучшее украшение, гордость и душа нашего города!
Вы успешны в любой сфере: в общественной работе, 

предпринимательстве, политике, спорте, производстве, ис-
кусстве. Умея добиваться побед в профессиональной дея-
тельности, вы в то же время остаётесь очаровательными и 
нежными, наполняете этот мир энергией и теплом.

О вас красиво и исчерпывающе ска-
зал в стихах пермский поэт Владимир Радкевич:

О, сколько таинств в женщине таится —
Светла, как звёзды, как земля, щедра.
Спасибо ей за подвиг материнства,
За дар любви и торжество добра!

Желаю вам здоровья, добра, благополучия 
и успехов. Будьте счастливы и любимы!

Глава Перми Дмитрий Самойлов
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