День Танкиста
Советское Правительство в 1946 г. установило праздник «День танкиста»
за выдающие боевые заслуги танковых войск в годы ВОВ 1941-1945 гг.
Этот праздник отмечается во второе воскресенье сентября ежегодно,
начиная с 1946 г.
Как известно в годы ВОВ, особенно во второй половине и на
завершающем ее этапе активно действовали шесть(6) танковых армий.
Особо необходимо отметить боевые действия 3 гв. ТА под руководством
генерала, а в последствии маршала бронетанковых войск Рыбалко П.С.
Назову номера этих армий и командующих:
1 гв. ТА-генерал Катуков
2 гв. ТА- генерал Богданов - маршал БТВ
3 гв. ТА- генерал Рыбалко - маршал БТВ
4 гв. ТА- генерал Лелюшенко
5 гв. ТА- генерал Ротмистров- гл. маршал БВ
6 гв. ТА- генерал Кравченко
Особо и отдельно нужно сказать об истории и боевых действиях 3 гв. ТА.
Весной-летом 1942 г. Создана 3 гв. ТА и внесла достойный вклад в
приближение Великой Победы в Великой Отечественной войне над
фашистской Германией.
3 гв. ТА в 23 Фронтовых наступательных и оборонительных операциях
громила фашистов под Козельском (1-е боевое крещение) в Курской битве,
на Украине- трижды форсировала р.Днепр, боевые действия с фашистами на
территории Польши, вражеской Германии, активно участвовала в
Берлинской операции, освобождала от фашистов столицу Чехословакии Прагу.
За успешные боевые действия более 100 тысяч воинов 3 гв. ТА
награждены орденами и медалями 295- особо отличившимся воинам
присвоено звание Героев Сов. Союза, а 8-ми самым храбрым и отважным это
высокое звание присвоено дважды, в том числе и генералу Рыбалко П.С.
Ныне живу, здравствуют и находятся в наших рядах активные участники
боевых действий в составе 3 гв. ТА- это гв. Рядовой Колоколкин Александр
Федорович, это командир развед отделения гв. Сержант Заварзин Петр
Тимофеевич, воевал в 69мех. Бригаде 9 МК и многие другие, которые по
состоянию здоровья не могут быть на нашем празднике- это Анна Ильинична
Бойко, Качалова Ольга Ивановна (Сейчас в Тюмени у детей) и другие.
Уместно отметить, что воинам Танковых войск в годы ВОВ присвоено
Героев Сов. Союза- 1142, из них храбрым 16 танкистам это звание присвоено
дважды. Обратите внимание, что из 16-8 чел. воины 3 гв. ТА.
В эти дни воины и народ России отмечают праздник- 65летие Дня
танкистов. В лицее начало праздника с урока мужества. Поздравляю васхорошо учитесь, будьте здоровы!
Краткую информацию подготовил ветеран танковых войск гвардии полк
Маслов.В.Н. – председатель совета ветерана 3 ГТА.

