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СОБЫтИе

Урал славится традициями. И одной 
из таких истинно уральских традиций 
по праву считается передающаяся из по-
коления в поколение верность семейному 
очагу, крепость дома, традиции служения 
своим близким.

Счастливые супружеские пары, про-
жившие в любви и согласии долгую 
жизнь, 50 лет – визитная карточка нашего 
региона. К сожалению, тенденция, кото-
рая наблюдается сегодня, заставляет нас 
испытывать чувство тревоги и всерьез по-
думать о возможном исчезновении в ско-
ром времени этой «хорошей приметы» из 
жизни жителей Среднего Урала. Все мень-
ше свердловчан готовы создавать браки, 
почти половина этих браков распадается 
в первые два года совместной жизни. Да 
и те, кто сохраняет верность друг другу 
долгие годы, рискуют не дожить до почет-
ного юбилея, ведь сегодня, к сожалению, 
наблюдается тенденция позднего вступле-
ния в законный брак и довольно низкая 
продолжительность жизни.

Решившись рассказать о золотых юби-
лярах, московских уральцах, перешагнув-
ших рубеж «золотого юбилея» совместной 
жизни, мы очень рассчитываем, что юное 
поколение уральцев захочет перенять тра-
дицию своих почтенных земляков и в ре-
гионе появится мода на верность, предан-
ность и законное оформление отношений.

Золото считается одним из самых до-
рогих металлов. Оно всегда символизи-
ровало что-то значительное, достигнутое 
нелегким трудом. Так и золотая свадьба – 
плод нелегкого совместного труда на про-
тяжении долгих лет. 50-летний юбилей 
свадьбы говорит о большой любви супру-
гов, пронесенной ими сквозь годы.

Золотая свадьба — праздник, ко-
торый собирает всю семью вокруг ее 
родитетелей-основателей. Это праздник, 
который позволяет почувствовать спло-
ченность и единство семьи, традиции, 
сложившиеся в ней. Рядом с юбилярами – 
радостные дети, внуки, правнуки.

Золотую свадьбу отмечают почти так 
же пышно, как и первую. Важно хорошо 
подготовиться, ведь это праздник не толь-
ко для юбиляров, но и для всей семьи.

Испокон веков с золотой свадьбой на 
Урале был связан ряд красивых традиций 
и обрядов. «Молодых», как и в день их 
свадьбы, было принято осыпать зерном, 
дабы продлить их совместную жизнь, 
сохранить мир и достаток в доме. Та-
кой обряд назывался «золотым дождем». 
Осыпать «новобрачных» таким «золотом» 
могли все присутствующие. Это было 
хорошей приметой и для них – частички 
«золота», отлетающие в стороны, долж-
ны были, по поверью, принести счастье в 

ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ СЧАСТЬЯ

любви и долгую жизнь всем, на кого они 
попадут.

В богатых семьях существовал также 
обычай дарения «золотого» платка мате-
ри. Платок обычно вышивался золотыми 
нитками, и им покрывали голову и плечи 
матери старший сын или дочь. В крестьян-
ских семьях платок, расшитый золотом, 
заменяли домотканой шалью. Также было 
принято зажигать «свечи». В качестве све-
чей использовалась кора деревьев или лу-
чина, а золотой огонь, соединяющийся в 
руках супругов, символизировал их боль-
шую любовь и защищал их род от всяких 
бед и напастей.

Уральцы и сегодня чтут традиции 
празднования золотого юбилея свадьбы.

Пятого декабря в каминном зале пред-
ставительства губернатора Свердловской 
области в Москве состоялось торжествен-
ное чествование семьи Ждановых. Вера 
Павловна и Николай Александрович от-
дали всю жизнь служению своей малой 
Родине. Он – инженер, с многолетним 
производственным опытом, она – учи-
тельница и активный общественник. Они 
встретили друг друга в далеком 60-м и 
смогли пронести свою любовь через дол-
гие годы. Жизнь не всегда была благо-
склонна к ним, были на этом долгом пути 
трудности и проблемы, но было и ощуще-
ние единства, невозможности расстаться, 
нежелания потерять друг друга, несмотря 
ни на какие неурядицы и невзгоды.

Вслед за детьми, на склоне лет, супру-
жеская чета Ждановых переехала жить в 
столицу. Казалось бы, родной Урал остал-
ся в далеком прошлом. Но судьба пре-
поднесла «молодым» очередной подарок. 
Вера Павловна стала активным членом 

Уральского землячества, участвует во 
многих мероприятиях, помогает юным 
советом, делится богатым жизненным 
опытом.

И вот в 2010-м их «золотой юбилей» 
празднуется на «островке» Среднего 
Урала в Москве – в представительстве 
губернатора Свердловской области. В 
интерьере, украшенном гербом региона,  
пара смотрелась особенно торжественно 
и очень гармонично.

Поздравить юбиляров на праздник, 
организованный их детьми и внуками, 
пришли члены президиума Уральского 
землячества. Много теплых слов звуча-
ло в этот вечер в адрес «молодых». Был 
и традиционный танец в кругу родных и 
друзей, и символическая регистрация бра-
ка «на следующие 50 лет», и зажженные 
свечи, и бросание букета невесты. Их гла-
за светились счастьем и отражали благо-
дарные взгляды многочисленной семьи и 
друзей.

Как и у каждой семьи, у семьи Жда-
новых есть свои традиции. Обычно в 
«золотой юбилей» молодые дарят друг 
другу золотые кольца. Но Вера Павловна 
и Николай Александрович верят, что не 
золото принесет им счастье на новом эта-
пе жизни их семьи. Когда-то давно, когда 
семья Ждановых только начиналась, Вера 
Павловна подарила мужу простенький бу-
дильник. Именно эти «ходики» отмерили 
уже 50 лет их счастью, и сегодня, переехав 
из Екатеринбурга в Москву, часы продол-
жают свой ритмичный ход.

В день золотой свадьбы Николай 
Александрович получил от супруги новые 
часы, теперь уже наручные. «Пусть они 
отмеряют следующие 50 лет твоей любви 

ко мне», – так прокомментировала свой 
подарок невеста. А счастливый супруг 
подарил своей ненаглядной жемчужное 
ожерелье и кольцо, о которых она всегда 
мечтала.

Отрадно, что в этом году семья Жда-
новых не единственная, отметившая зо-
лотую свадьбу. Юрий Георгиевич и Люд-
мила Усмановна Загайновы – удивительно 
трогательная пара. Они смогли сохранить 
отношения, свойственные молодым па-
рам. Он до сих пор называет ее несрав-
ненной. Она – не мыслит своей жизни без 
Юрочки.

Впервые он увидел ее – хрупкую 
Дюймовочку – в теплушке эшелона, от-
правляющегося на покорение целины Ал-
тая, а навсегда влюбился, увидев, как эта 
маленькая изящная девушка мастерски 
управляет трактором, распахивая непо-
корную целину. Московские уральцы от 
всего сердца поздравили пару с юбилеем. 
В торжественной обстановке слова уваже-
ния и букеты роз им вручили президент 
Уральского землячества В.С. Мелентьев 
и постоянный представитель губернатора 
Свердловской области при Президенте РФ 
Э.Р. Бугулов.

Еще одна «золотая пара» широко из-
вестна старшему поколению уральцев. Он 
– первый секретарь Свердловского обкома 
комсомола, Генеральный консул СССР в 
Марселе, дипломат, имеющий ранг Чрез-
вычайного и Полномочного советника 

посланника – Александр Степанович Ку-
клинов. Она – верная жена большого госу-
дарственного человека, Людмила Михай-
ловна Куклинова.

Их любовь возникла в детстве, когда 
маленький Саша, будучи воспитанником 
детского дома, заглядывался на прелест-
ную дочку директора Люсю Красулину.

Интересен один факт из их семейной 
биографии. Когда Александр Степано-
вич уже был авторитетным человеком и 

получил перевод в Москву, в ЦК партии 
приняли решение отправить перспектив-
ного дипломата в одну из далеких жарких 
стран. Людмила Михайловна по состоя-
нию здоровья не могла последовать за 
мужем. Он страшно переживал, но долг 
есть долг. Как говорится – «если партия 
сказала надо…». Отчаявшись остановить 
мужа и переживая за будущее молодой 
семьи, она отважилась на решительный 
шаг. Смелая женщина втайне от мужа до-
билась приема у секретаря Центрального 
Комитета партии. Её напор, желание со-
хранить семью и не разрушить карьеру 
мужа подействовали на высокого чинов-
ника. Семью Куклиновых отправили не 
в жаркие тропики, а в Центральную Ев-
ропу. Так, благодаря супруге, Александр 
Степанович стал Генеральным консулом 
СССР в Марселе.

Семья Куклиновых вырастила замеча-
тельных сыновей, один из которых долгие 
годы проработал в должности заместите-
ля постоянного представителя губернато-
ра Свердловской области при Президенте 
РФ, а сегодня является членом президиу-
ма Уральского землячества в Москве.

Дорогие читатели, если в вашей се-
мье тоже живет история вечной любви 
и есть «золотые молодожены», пишите 
и присылайте фотографии нам в редак-
цию. Расскажите историю своей любви 
или историю любви ваших мам и пап, 
бабушек и дедушек. Все рассказы будут 

опубликованы на страницах нашей газе-
ты и послужат примером любви, чистоты, 
верности, мудрости и такта для тех, кому 
лишь предстоит сделать главный в жизни 
выбор – для подрастающего поколения 
уральцев.

Редакция «Уральского землячества в 
Москве» от всего сердца поздравляет всех 
юбиляров с золотой свадьбой и желает им 
здоровья, мира и добра. И конечно же – 
«многая лета!».

Золотые юбиляры: Вера Павловна и Николай Александрович Ждановы;

Несравненная Людмила с мужем, Юрием Георгиевичем Загайновым.

ДОРОГОЙ ЛОМОНОСОВА
Когда по инициативе и при активной 

поддержке Уральского землячества в 
Москве при Комитете межрегиональных 
связей и национальной политики столи-
цы только создавался Московский коор-
динационный совет региональных земля-
честв, можно было лишь догадываться, 
какой огромный культурно-деловой, эко-
номический и общественный резонанс 
повлечет за собой его создание. Сегодня 
координационный совет объединяет око-
ло 80 региональных общественных орга-
низаций, тесно сотрудничающих между 
собой и представляющих в Москве инте-
ресы своих регионов.

За годы совместной работы в активе 
совета сложились теплые дружеские от-
ношения. Уральцы тесно сотрудничают 
с представителями землячества донбас-
совцев, костромичами, туляками, пред-
ставителями Западно-Сибирского земля-
чества.

За годы серьезной совместной рабо-
ты удалось решить много гуманитарно-
культурных задач, создать актив из пред-
ставителей регионов, единое социокуль-
турное пространство.

Одним из ключевых направлений 
работы является работа с молодежью. 
Молодежные клубы есть в каждом земля-
честве. Для президентов, председателей, 
заместителей председателей и членов 
правлений землячеств – этот вопрос се-
годня главный. От того, как мы будем 

воспитывать и направлять нашу юную 
смену, зависит будущее не только регио-
нов, но и всей страны.

Недавние события на Манежной 
площади в Москве доказали, что дети, 
каждый день самостоятельно решающие 
проблемы выживания, становятся гроз-
ным оружием в руках экстремистов и по-
литиканов.

Если же в свободное время они за-
нимаются совместной общественно по-
лезной работой с ветеранами, опекают 
инвалидов, участвуют в мероприятиях 
и спортивных соревнованиях, заседают 
в составе советов и президиумов земля-
честв, решая масштабные общественно-
политические, социальные и культурные 
задачи, а вечером встречаются на кон-
цертах и шоу-программах, то им просто 
некогда играть роль «пушечного мяса» 
на площадях, прикрывая собой алчущих 
власти людей.

Есть молодежный клуб и у москов-
ских уральцев. За годы работы удалось 
объединить десятки ребят, приехавших в 
столицу учиться и работать, переехавших 
в Москву вместе с родителями. Уральцы 
активно помогают им в налаживании 
перспективных связей, при поступлении 
в вузы, в устройстве на работу, а также 
поддерживают их стремление собираться 
и общаться в кругу земляков, устраивая 
встречи и мероприятия, интересные для 
молодежи.

Уже давно стало очевидно, что все 
земляческие организации, представлен-
ные в столице, должны действовать как 
единая консолидированная сила и вме-
сте работать с молодежью, обмениваясь 
опытом, создавая среди представителей 
молодого поколения из разных регионов 
единую общность. Так родилась идея 
провести в Москве Первый молодежный 
форум «Дорогой Ломоносова», который 
прошел в столице 22 декабря.

Организаторами форума выступили 
Комитет межрегиональных связей и на-
циональной политики города Москвы 
совместно с Московским координацион-
ным Советом региональных землячеств 
при поддержке правительства Москвы. 
Участниками мероприятия стали десятки 
молодых людей и их наставники – луч-
шие представители региональных зем-
лячеств столицы. Вместе они обсудили 
тему «Как стать полезным своей малой 
Родине и заслужить признание России».

Форум приветствовал российский 
учёный, геолог, академик РАН, почетный 
доктор РГУ нефти и газа им. И.М. Губки-
на Николай Лаверов. Перед молодежью 
выступили: руководитель Комитета меж-
региональных связей и национальной 
политики Москвы Михаил Соломенцев, 
представитель Томского землячества 
летчик-испытатель, Герой России Сергей 
Маслов, руководитель землячества дон-
бассовцев Николай Стефанович Лунев, 

потомственный космонавт, Герой России 
Роман Романенко и многие другие яркие 
личности, многие из которых, так же, 
как и сегодняшняя молодежь, приехали 
когда-то покорять столицу и добились 
больших успехов, прославив свою ма-
лую Родину. Весь вечер для ребят пели 
солист «Новой оперы» Сергей Шеремет, 

уралочка, заслуженная артистка России 
Ольга Четоева и другие известные ис-
полнители.

Конечно, не все получилось с первого 
раза. Со стороны многих организация ме-
роприятия вызвала критику. Мало внима-
ния было уделено обсуждению проблем 
современной молодежи, ребятам не уда-
лось тесно пообщаться, поделиться опы-
том, выработать совместный план рабо-
ты на будущее. Но самое главное – было 

положено начало знакомству, общению 
и совместной работе между представи-
телями молодежи из разных регионов, 
живущих в столице.

Мы очень надеемся, что форум не 
станет «мероприятием для галочки», а 
положит начало системной и плодотвор-
ной совместной работе землячеств с мо-

лодыми людьми, которые завтра придут 
нам на смену.

А для всех уральцев, собирающихся 
в ближайшее время в столицу – жить, 
учиться, работать, напоминаем – в Мо-
скве вас всегда ждут земляки. Они по-
могут в трудную минуту, направят, по-
советуют и просто поддержат. Мы ждем 
ваших писем на адрес электронной по-
чты: uralzeml@yandex.ru и звонков по 
телефону: 8 (495) 441-11-80.
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ЧтОБЫ ПОмнИлИ детИ РОССИИ
5 декабря 2010 года исполнилось 69 лет со дня исторического события, переломившего ход Великой 

Отечественной войны, – битвы под Москвой.
Среди крупнейших событий второй мировой войны великая битва под Москвой занимает особое место. 

Именно здесь, на подступах к столице первого в мире социалистического государства, хваленая гитлеров-
ская армия, в течение двух лет легким маршем прошедшая многие европейские страны, потерпела первое 
серьезное поражение. Разгром фашистских войск под Москвой явился началом коренного поворота в ходе 
войны. Окончательно был похоронен гитлеровский план «блицкрига»; перед всем миром была развенчана 
фальшивая легенда о «непобедимости» гитлеровской армии.

Наступление на московском направлении нацисты готовили как «генеральное», решающее. Для сокру-

ЗА НАШУ РОДНУЮ СТОЛИЦУ

Штыки от стужи побелели, 
Снега мерцали синевой. 

Мы, в первый раз надев шинели, 
Сурово бились под Москвой.

Безусые, почти что дети,
Мы знали в яростный тот год,

Что вместо нас никто на свете
За этот город не умрет.

         Игорь ИВаноВ.

Мощной группировке врага советское 
командование могло противопоставить 
значительно меньшие силы и средства. За-
падный, Резервный и Брянский фронты, во 
главе которых стояли генерал И. С. Конев, 
маршал С. М. Буденный и генерал А. И. 
Еременко, имели 95 дивизий (около 850 тыс. 
человек), 780 танков, 545 самолетов и 6800 
орудий и минометов.

Первой операцию «Тайфун» начала 
южная ударная группировка противника. 
30 сентября она нанесла удар по войскам 
Брянского фронта из района Шостка, Глухов 
в направлении на Орел и в обход Брянска с 
юго-востока.

Глубокие прорывы танковых группиро-
вок врага, окружение ими значительных сил 
трех фронтов, незаконченность строитель-
ства рубежей и отсутствие войск на Можай-
ской линии обороны - все это создало угрозу 
выхода противника к Москве.

В те грозные дни Центральный Комитет 
партии, Государственный Комитет Обороны 
и Ставка провели большую работу по моби-
лизации всех сил на организацию защиты 
столицы. 

В ночь на 5 октября Государственный 
Комитет Обороны принял решение о защите 
Москвы. Главным рубежом сопротивления 
была определена Можайская линия обо-
роны, куда срочно направлялись все силы 
и средства. Тогда же было решено сосредо-
точить усилия всех партийных и советских 
органов, общественных организаций на бы-
стрейшее создание новых стратегических 
резервов в глубине страны, их вооружение и 
подготовку для ввода в сражение. 

10 октября Государственный Комитет 
Обороны объединил управление войск За-
падного и Резервного фронтов в одних ру-
ках. Их войска были включены в Западный 
фронт, во главе которого был поставлен Г. 
К. Жуков, командовавший до этого Ленин-
градским фронтом. Состоялось решение 
построить на непосредственных подступах 
к столице еще одну линию обороны - Мо-
сковскую зону.

Войска, оказавшиеся в вяземском окру-
жении, вели мужественную борьбу с врагом. 
Они наносили контрудары и прорывались из 
кольца окружения. Атаки наших войск сле-
довали одна за другой, им предшествовала 
артподготовка. Особенно яростными были 
наши атаки 8-12 октября, когда в боевые 
действия дивизии включилась батарея «ка-
тюш» капитана Флерова.

 Для немцев наступление окруженных 
батальонов и полков советских войск было 
полной неожиданностью. Немцам пришлось 
поспешно стягивать сюда крупные соедине-
ния и технику. Активные боевые действия 
советских войск в окружении оказали се-
рьезное влияние на развитие событий. 
Они сковали в районе Вязьмы 28 немецко-
фашистских дивизий, которые застряли 
здесь и не могли продолжать наступление 
на Москву. Передовые танковые дивизии 
Гудериана, устремившиеся от Орла к Туле, 
натолкнулись в районе Мценска на сопро-
тивление 1-го особого стрелкового корпуса 
генерала Д. Д. Лелюшенко. Здесь танкисты 
4-й и 11-й танковых бригад впервые приме-
нили действия танков из засад, давшие боль-
шой эффект. Задержка противника у Мцен-
ска облегчила организацию обороны Тулы. 
За эти и последующие умелые действия в 
ходе оборонительных боев под Москвой 4-я 
бригада была преобразована в 1-ю гвардей-
скую танковую бригаду. 

К 10 октября развернулась ожесточен-

ная борьба на фронте от верховьев Волги 
до Льгова. Враг захватил Сычевку, Гжатск, 
вышел на подступы к Калуге, вел бои в 
районе Брянска, у Мценска, на подступах к 
Понырям и Льгову. 14 октября враг ворвался 
в город Калинин. 17 октября Ставка создала 
здесь Калининский фронт под командовани-
ем генерала И. С. Конева.

В октябре фашисты усилили налеты сво-
ей авиации на Москву, которые начались еще 
летом. Ночные бомбежки следовали одна за 
другой. Однако к городу прорывались лишь 
одиночные самолеты. На ближних подсту-
пах к Москве их встречала сплошная заве-
са огня зенитчиков, а на дальних - колонны 
бомбардировщиков рассеивались нашими 
отважными летчиками-истребителями. На 
весь мир прозвучало тогда имя летчика Вик-
тора Талалихина. В ночном бою он протара-
нил фашистский бомбардировщик. Это был 
первый в мире ночной таран. В. Талалихину 
было присвоено звание Героя Советского 
Союза. А всего на подступах к Москве лет-
чики совершили 25 таранов.

В эти суровые дни усилия всей страны 
направлены на решение одной задачи – от-
стоять Москву. Ведь для миллионов совет-
ских людей и в годы радости, и в годы ис-
пытаний Москва была аккумулятором их 
энергии, их героизма, их любви к Родине. 

Москва ощетинилась полосами противо-
танковых ежей, надолб. На улицах строились 
баррикады, подвалы домов превращались 
в огневые точки. Сотни тысяч москвичей 
строили на окраинах города глубокую про-
тивотанковую оборону, особенно мощную 
вдоль северных и южных границ города. 

Две недели длилась передышка на фрон-
те. За эти отвоеванные в трудных сражениях 
недели советское правительство проделало 
колоссальную работу по подготовке населе-
ния Москвы к отражению вражеского наше-
ствия. Призывы партии «Отстоим Москву!» 
вселяли в советских людей уверенность в 
будущую победу, наполняли их мужеством, 
укрепляли их волю в борьбе со злейшим 
врагом человечества – фашизмом. 

Кровопролитные, изнуряющие бои про-
должались всю вторую половину ноября. 
Фашистским войскам удалось с севера про-
рваться к каналу Волга - Москва и перепра-
виться через него в районе Яхромы. На юге 
они обошли непокоренную Тулу и прорва-
лись на берега Оки в районе Каширы. Имен-
но в эти критические дни из тыла подошли 
наши резервы. 

Фашистское командование не увидело в 
ударах советских войск ничего особенного, 
не почувствовало, что уже начинается пере-
лом в оперативной обстановке, что инициа-
тива уходит от их войск и переходит на сто-
рону Красной Армии. Гитлеру все еще мере-
щились поверженная Москва, белые флаги и 
делегации москвичей, выходящие навстречу 
с ключами от города. Напрягая последние 
силы, фашистские войска захватили Апре-
левку – это в 35 километрах от Москвы. На 
севере они ворвались в Крюково (30 кило-
метров от столицы). Еще одно усилие, и вот 
они у Красной Поляны (это уже в 25 киломе-
трах от городской черты). 

В последние дни ноября, видя, что всту-
пление в Москву задерживается, Гитлер 
приказал подтянуть к Красной Поляне даль-
нобойную артиллерию и начать обстрел со-
ветской столицы. В военном отношении это 
была пустая затея, а вот в пропагандистском 
– гениальный ход. Тут можно было прои-
грать большую игру. И недаром в Красную 
Поляну Геббельс направил целую киноэк-
спедицию – снимать фильм об обстреле 

столицы СССР. Этот фильм правители фа-
шистской Германии рассчитывали показать 
японцам, которые все еще проявляли нере-
шительность в отношении СССР. 

Но затея с обстрелом, а, следовательно, и 
с кинофильмом бесславно провалилась. Как 
провалилась и попытка овладеть Москвой. 

И вот на фронте под Москвой к нача-
лу декабря наступило затишье. Немецко-
фашистские войска выдохлись, их насту-
пление захлебнулось. А советское командо-
вание только и ждало этого момента! Оно 
заранее, еще в ходе тяжелейших ноябрьских 
боев, разработало детальный план перехода 
наших войск в большое контрнаступление с 
целью полной ликвидации угрозы столице 
СССР. Соблюдая все меры предосторожно-
сти, в глубокой тайне от врага Ставка гото-
вила это контрнаступление - формировала 
необходимые резервы, накапливала воору-
жение, боеприпасы, горючее, продоволь-
ствие, зимнее обмундирование для воинов. 
Несмотря на тяжелую обстановку, сложив-
шуюся на подступах к Москве к концу ноя-
бря, Ставка очень экономно использовала 
резервные соединения в оборонительных 
сражениях. 

5 декабря, хотя не все еще было готово 
к проведению контрнаступления, и превос-
ходства над силами противника достигнуть 
пока не удалось, советское командование 
приняло смелое решение: приступить к осу-
ществлению плана контрнаступления, ибо 
оперативная и стратегическая обстановка 
складывалась в нашу пользу. Надо было дей-
ствовать энергично и решительно. Пока враг 
не перегруппировал свои силы для обороны, 
пока он еще не начал строить оборонитель-
ных сооружений, нужно идти в наступление. 
И войска получили приказ: «Вперед!» 

Мощные удары советских войск яви-
лись настоящим сюрпризом для врага. Фа-
шистское командование, было уверено, что 
у Советской Армии под Москвой нет сил 
для наступления, что она хотя и может нано-
сить отдельные сильные удары, но перейти 
в общее наступление по всему фронту не в 
состоянии. А Советская Армия оказалась в 
состоянии это сделать! И как! Фашисты от-
катывались назад, теряя технику, бросая не-
тронутыми склады с горючим, боеприпаса-
ми. Солдаты вермахта только и успевали что 
поднимать руки вверх и твердить заученно: 
«Гитлер капут!».

За первые пять дней наши войска, ведя 
тяжелые бои на всех направлениях, продви-
нулись вперед и освободили ряд городов и 
сел. Освобождая все новые и новые насе-
ленные пункты, наши воины увидели, что 
принесли захватчики советским людям. Со-
жженные города и села, виселицы, разгра-
бленные музеи, библиотеки, Дома культуры, 
взорванные памятники старины, зверская 
расправа с мирным населением, рабский 
труд –все это вызывало ненависть к фашиз-
му, желание как можно скорее очистить от 
него советскую землю. Все это повышало 
наступательный порыв бойцов. Контрнасту-
пление советских войск под Москвой пере-
росло в общее наступление Красной Армии 
по всему советско-германскому фронту. Это 
было началом коренного поворота событий 
в ходе Великой Отечественной войны.

Разгром фашистских войск под Москвой 
стал решающим военно-политическим со-
бытием первого года Великой Отечествен-
ной войны. Одержав победу под Москвой, 
наши войска окончательно похоронили фа-
шистский план «молниеносной войны» и 
развеяли миф о непобедимости германской 
армии. Провалились расчеты гитлеровцев 

на непрочность советского общественного и 
государственного строя, советского тыла.

В итоге гитлеровское командование вы-
нуждено было перейти к стратегической 
обороне на всем советско-германском фрон-
те. 

Ключевую роль в исходе великой мо-
сковской битвы сыграли наши земляки-
уральцы. Сотни ребят с Урала полегли на 
полях сражений, защищая родную столи-
цу. Среди тех, кто защищал главный город 
страны, был Серафим Павлович Мелентьев 
– отец президента Уральского землячества 
в Москве Владимира Мелентьева. Несколь-
ко тысяч солдат-уральцев бережно хранят 
медаль «За оборону Москвы». Много ураль-
цев и среди тех, кто, пережив жесточайшую 
битву Великой Отечественной, продолжил 
освободительный путь и вернулся домой в 
звании Героя Советского Союза.

Это Владимир Петрович Тегенцев – 
участник боев за Москву и Сталинград, 
командир танкового взвода. Виктор Анто-
нович Барковский – младший лейтенант 
авиационного полка противовоздушной 
обороны, участвовал в обороне Москвы. 
Погиб 20 мая 1942 года в воздушном бою 
над городом Елец, протаранив вражеский 
самолет. Звание Героя Советского Союза 
присвоено ему посмертно 14 февраля 1943 
года. Владимир Дмитриевич Иконников – 
участник обороны Москвы, Ленинграда, За-
полярья. Воевал в составе 30-го гвардейско-
го полка авиации дальнего действия. Кесарь 
Михайлович Коровин – участник обороны 
Москвы, Сталинграда, освобождения Кие-
ва, Житомира, Львова, Ужгорода, Мукачево, 
Польши, Чехословакии в составе штурмо-
вых авиационных полков. Степан Петрович 
Горбунов – гвардии старшина, командир от-
деления 13-го отдельного гвардейского При-
карпатского мотоинженерного батальона 1-й 
гвардейской танковой армии; участник бит-
вы под Москвой, на Курской дуге, Украине, 
в Польше и Берлине. Григорий Павлович 
Кунавин – участник боев за Орел, Курск, за 
освобождение Белоруссии и Польши. Был 
помощником командира стрелкового взвода. 
Погиб в бою за Польскую деревню Гераси-
мовиче 26 июля 1944 года, повторив подвиг 
Александра Матросова. Звание Героя Совет-
ского Союза присвоено 24 марта 1945 года 
посмертно. Среди Героев Советского Союза, 
участников битвы под Москвой, призванных 
на фронт из Свердловской области, также: 
Василий Петрович Метелев – участвовал в 
боях с 22 июня 1941 года на Украине, под 
Москвой, на Орловско-Курской дуге, на 
Днепре, был начальником штаба 56-й тан-
ковой бригады 7-го гвардейского танкового 
Киевского корпуса; Николай Матвеевич Мо-
исеев – гвардии ефрейтор, командир орудия 
стрелкового полка, участвовал в боях под 
Москвой, Сталинградом, Орлом, на Днепре, 
в Польше и Берлине, звание Героя Советско-
го Союза присвоено 15 января 1944 года за 
отвагу и мужество, проявленные при фор-
сировании Днепра. Иван Никитович Мотин 
– гвардии старшина, командир пулеметного 
расчета. Участвовал в боях под Москвой, на 
Курской дуге, в Белоруссии и Литве. Звание 
Героя Советского Союза было присвоено 22 
июля 1944 года за отвагу и мужество, прояв-
ленные при форсировании Западной Двины. 
Николай Сергеевич Полежаев – в Великой 
Отечественной войне участвовал с начала 
и до конца, дошел от Москвы до Берлина. 
На фронте был механиком-водителем танка 
Т-34. Николай Иванович Ряпосов – был ко-
миссаром артиллерийского училища, комис-
саром 375-й Уральской стрелковой дивизии, 

начальником политотдела 31-й армии, чле-
ном Военных советов 2-й гвардейской и 16-й 
армий. Участвовал в обороне Москвы, осво-
бождении Белоруссии, штурме Кенигсберга, 
в разгроме японских захватчиков на Южном 
Сахалине и Курильских островах. Виталий 
Васильевич Томиловских – был командиром 
отделения разведки, участвовал в обороне 
Москвы, форсировании Днепра и в боях 
на 2-м Белорусском фронте. Вечная слава 
героям войны! Вечная память погибшим и 
ушедшим из жизни уральцам – защитникам 
Отечества!

Осенью 1941 г., когда фашисты рвались 
к Москве, весь Урал поднялся и собрался в 
кулак, дабы защитить родную землю, не дать 
фашистам поработить ее сердце – далекую 
Москву. Так, школьники Полевского района 
Свердловской области выступили инициато-
рами сбора средств на строительство комсо-
мольских танковых колонн. Деньги, зарабо-
танные на уборке урожая, они перечислили 
на постройку танка. Их почин подхватила 
вся область. Повсеместно начался сбор денег. 
Молодые рабочие танковых заводов взяли 
обязательство строить танки во внеурочное 
время. 1 мая 1942 г. Красная Армия получи-
ла первую танковую колонну «Свердловский 
комсомолец». Позже молодежь отправила 
на фронт еще две танковые колонны. Мил-
лионы добровольцев ушли на фронт. Сотни 
тысяч остались в КБ, на заводах, у станков и 
обеспечивали фронт качественной техникой, 
оружием, боеприпасами.

Уже к концу 1943 года ход войны стал 
стремительно меняться. За плечами была 
уже не только победа под Москвой, но и ве-
ликая Сталинградская битва. Победителям 
как никогда была нужна поддержка для по-
следнего рывка на Берлин.

И в это самое время в заводских коллек-
тивах уральских танкостроителей возникла 
идея создания танкового соединения добро-
вольцев. Идею создания добровольческого 
танкового корпуса подхватили десятки ты-
сяч тружеников Свердловской, Пермской и 
Челябинской областей. В Москву областны-
ми начальствами 24 апреля 1943 года было 
отправлено письмо следующего содержа-
ния: «Выражая благородное патриотическое 
желание уральцев, мы просим разрешить 
нам сформировать особый добровольческий 
танковый корпус». Московское правитель-
ство ответило: «Приветствуем и одобряем». 

И хлынул поток заявлений. За одну не-
делю их поступило больше ста тысяч — в 12 
раз больше, чем требовалось корпусу. Поэ-
тому отбирали только самых достойных.

Воины Уральского добровольческого 
танкового корпуса внесли важную лепту 
в дело великой Победы. Наши танкисты 
геройски сражались, начиная с их первой 
битвы под Орлом и вплоть до последней, 
Пражской операции. Уральский доброволь-
ческий корпус 27 раз упоминался в при-
казах Верховного Главнокомандующего, 
объявлявшего воинам благодарность. Знамя 
корпуса украсили ордена Красного Знамени, 
Суворова 2-й степени и Кутузова 3-й степе-
ни. Среди воинов корпуса 38 Героев Совет-
ского Союза, 16 полных кавалеров ордена 
Славы. Общее число наград на знаменах 
частей корпуса — 54! Всего воинам корпуса 
за Великую Отечественную войну было вру-
чено 42 368 орденов и медалей!

Дорогие наши юные читатели! Вспоми-
ная страшные годы войны и великие победы 
нашего народа, сегодняшним мальчишкам 
и девчонкам надо помнить, что в каждом 
уральском доме живет своя легендарная 
история, есть память о своем герое. Ищи-
те, записывайте воспоминания еще живых 
солдат Великой Отечественной, их детей, 
внуков. Собирайте письма и фотографии. 
Делайте все, чтобы вклад уральцев в вели-
кую Победу никогда не был забыт. Именно 
так вы сможете отблагодарить их за мирное 
небо над головой, за возможность жить, 
учиться и познавать новое в мирное время, 
завоеванное для вас нашими легендарными 
земляками.

шительного удара по советским войскам, стоявшим на пути к Москве, фашистское командование сосре-
доточило в трех ударных группировках три полевые армии, три танковые группы и большое количество 
частей усиления - всего 77,5 дивизии (более 1 млн. человек), почти 14,5 тыс. орудий и минометов и 1700 
танков. Поддержку сухопутных войск с воздуха осуществляли 2-й воздушный флот, 8-й авиационный кор-
пус, имевшие 950 боевых самолетов. Войсками командовали генерал-фельдмаршалы Бок, Клюге, генера-
лы Штраус, Гудериан, Гот и др. К концу сентября немецко-фашистская группа армий «Центр» закончила 
все приготовления к операции. Но планам Гитлера не суждено было сбыться.

О том, как это было, и о вкладе в эту ключевую победу уральцев сегодня в нашей рубрике «Чтобы пом-
нили дети России».


