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Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, ува-
жаемые жители города!

Поздравляю вас с 70-ле-
тием Курской битвы! 70 лет 
назад в ходе Курской битвы 
в упорных боях, благодаря 
мужеству и стойкости солдат 
и высокому патриотизму жи-
телей, было сорвано насту-
пление германской армии на 
Восточном фронте, что стало 
поворотным моментом в Ве-
ликой Отечественной войне.

С великой гордостью на-
з ы в а ю  и м е н а  г е р о е в -
освободителей, участников 
Курской битвы, проживаю-
щих в нашем городе:

Иван Иванович Весе -
лов — гвардии младший сер-
жант, наводчик 4-го танко-
вого Кантемировского пол-
ка. Участник боев Орлово-
Курской дуги. Освобождал 
города Воронеж, Орел, Ки-
ев, Львов, Варшаву, Прагу, 
Берлин.

Юрий Дмитриевич Хо-

дырев — в звании сержан-
та воевал в составе 18-го 
Знаменско-Будапештского 
танкового корпуса 5 гвар-
дейской танковой армии, 
участвовал в боях под Про-
хоровкой, в освобождении 
Харькова, Белгорода, Бу-
дапешта, Вены, в Корсунь-
Шевченковской операции, в 
боях на озере Балатон. Осво-
бождал Румынию, Венгрию, 
Югославию, Австрию.

Юрий Александрович Ер-
мошин — гвардии лейтенант, 
командир огневого взвода. 
Участвовал в обороне Ле-
нинграда, боец ПВО. Участ-
ник Курской битвы. Осво-
бождал города Орел, Брянск, 
Витебск, а также Прибалтику, 
города Кенигсберг и Пиллау.

Петр Кузьмич Горин — 
кадровый военный, подпол-
ковник. Участник Орлово-
Курской битвы. Освобож-
дал города Орел, Новгород-
Северский, Брест, Кюстрин, 
Бранденбург, Потсдам, Бер-

лин. Форсировал Днепр, 
Одер.

Елена Емельяновна Де-
миденко — медсестра. В со-
ставе Воронежского, Степ-
ного фронта и 96-й танковой 
бригады участвовала в осво-
бождении Белгорода и Харь-
кова, в форсировании реки 
Днепр.

Василий Гаврилович Ма-
лов — сержант. Освобождал 
города Купянск, Сталинград, 
Курск, Севск. Воевал в Япо-
нии, Корее в составе Забай-
кальского фронта.

Знайте, что мы гордимся ва-
ми и благодарны за ваш под-
виг во имя мира на Земле.

Сердечно поздравляем с 
праздником и желаем вам 
здоровья и благополучия!

С уважением, Н. Ларина,
председатель совета вете-
ранов войны, труда и пра-
воохранительных органов 
Сосновоборского город-
ского округа

Курская битва зани-
мает в Великой Отече-
ственной войне особое 
место. Она продолжа-
лась 50 дней и ночей, 
с 5 июля по 23 августа 
1943 года. По своему 
ожесточению и упор-
ству борьбы эта битва 
не имеет себе равных.

Битва сразу же при-
няла грандиозный раз-
мах и носила крайне на-
пряженный характер. 
Наши войска встрети-
ли лавины танков и пе-
хоты врага с невидан-
ной стойкостью и му-
жеством. Наступление 
ударных группировок 
противника было при-
остановлено. Оконча-
тельно похоронило гит-
леровскую операцию 
«Цитадель» крупней-
шее за всю вторую ми-
ровую войну встречное 
танковое сражение под 

Прохоровкой 12 июля.
12 июля начался вто-

рой этап Курской бит-
вы — контрнаступле-
ние советских войск. 5 
августа советские вой-
ска освободили города 
Орел и Белгород. Ве-
чером 5 августа в честь 
этого крупного успеха 
в Москве впервые за 
два года войны был дан 

победный салют. 23 ав-
густа был освобожден 
Харьков. Так победо-
носно завершилась бит-
ва на Курской огненной 
дуге. В ходе нее было 
разгромлено 30 отбор-
ных дивизий противни-
ка. Битвой под Курском 
завершился коренной 
перелом в Великой 
Отечественной войне.

Духовность

Точка зрения

Что спасет русский мир?
Духовная 
оседлость

Когда-то именно при-
шедшее из Восточной 
Римской империи хри-
стианство превратило 
разрозненные восточно-
славянские племена в 
единый и мощный народ 
русичей. Впоследствии 
вера помогла им спло-
титься и уберечь Русь от 
завоевателей с Востока. 
Сегодня надежду на воз-
рождение великой Рос-
сии следует черпать из то-
го же святого источника.

Пока пессимисты пода-
вленно молчат или брюз-
жат, взоры оптимистов, а 
вернее, реалистов обра-
щены на Северо-Запад 
России, туда, где на кру-
тых берегах Волхова, в 
Старой Ладоге начина-
лась российская государ-
ственность, туда, где за 
древними стенами Тих-
винского монастыря те-
плится лампадка под ста-
ринной иконой.

В последнее время свет-
ские власти Ленинград-
ской области стали уде-
лять православным свя-
тыням, и особенно леген-
дарной Тихвинской ико-
не Божией матери, особое 
внимание. Что это — дань 
моде, заигрывание с РПЦ 
или все-таки стремле-
ние задействовать самый 
мощный ресурс нацио-
нального возрождения — 
духовный?

5 октября 2012 года гу-
бернатором Ленинград-
ской области Алексан-

дром Дрозденко было 
принято «Распоряжение 
«О проведении в 2013 году 
в Ленинградской области 
Года духовной культуры». 
Сделано это было «в це-
лях сохранения традиций 
духовно-нравственного 
воспитания населения 
Ленинградской области, 
решения проблем разви-
тия в обществе высокой 
духовности, формирова-
ния и становления высо-
конравственного творче-

ского гражданина».
Ключевые слова здесь 

«высоконравственный» 
и «творческий». Именно 
этих базовых качеств сей-
час так не хватает народу, 
который в трагические 
90-е годы чуть было не 
превратился просто в «на-
селение». Тогда от полно-
го распада Россию спасла 
именно вера, теплившая-
ся в сердцах немногих, но 
лучших людей этой зем-
ли. Православие помог-

ло не забыть, откуда, из 
каких источников берут 
начало великие реки Рус-
ского мира. И именно на 
религиозно-культурную 
традицию, на духовную 
оседлость, судя по всему, 
возлагает надежды ны-
нешняя власть 47 региона, 
стремясь к сохранению 
национально-культурной 
идентичности.

Когда 
власть  
и народ 
в единстве

9 июля 2013 года в Тих-
винском Богородичном 
Успенском монастыре от-
мечалось 630-летие обре-
тения Тихвинской иконы 
Божией матери. И у пра-
вославных верующих, и 
даже среди просвещен-
ных атеистов эта святы-
ня ассоциируется со вто-
рым рождением России, 
с периодом ее мощно-
го подъема. Символич-
но, что Тихвинская ико-
на Богородицы явилась 
чудесным образом в 1383 
году, спустя 3 года после 
великой победы на поле 
Куликовом, и стала зарёй 
возрождавшейся из пеп-
ла России.

Тихвинская икона Бо-
жией матери символизи-
рует и преемственность 
двух цивилизаций, двух 
империй — Византийской 
(или восточноримской) 
и Русской. До своего чу-

дотворного появления в 
России находилась в сто-
лице Византийской им-
перии Константинополе. 
По преданию, она была 
написана евангелистом 
Лукой ещё при жизни 
пресвятой Богородицы. 
В период заката державы 
ромеев, когда духовные и 
государственные власти 
Константинополя пошли 
на унию с Римом, икона 
чудесным образом поки-
нула Влахернский храм 
и явилась на Руси, над ре-
кой Тихвинкой.

И вот в третьем тыся-
челетии русская святыня 
сама как бы обрела новую 
жизнь. То внимание, ко-
торое уделили празднику 
региональные власти, не 
может не радовать сердце 
патриота. Когда светская 
власть начала понимать 
всю важность духовной 
составляющей в жизни 
народа, у нас появилась 
надежда.

Сегодня на наших гла-
зах выстраивается под-
линная (а не мнимая, ис-
кусственная) вертикаль 
власти — когда глава го-
сударства, руководители 
регионов и простые жи-
тели городов и сел скло-
няют голову перед свя-
тыней, черпая силы для 
жизни и борьбы за свою 
страну. Особенно важно, 
что восстановлена тради-
ция получения благосло-
вения Тихвинской ико-
ной Богоматери первого 
человека в государстве. 
Святейший Патриарх 
Московский и всея Ру-
си Алексий II благосло-

вил в день инаугурации 
Владимира Путина имен-
но этим чудотворным об-
разом. 16 июля 2004 го-
да Владимир Путин по-
сетил Тихвинский Успен-
ский мужской монастырь, 
куда 9 июля после 60 лет 
странствий за рубежом 
вернулась чудотворная 
икона.

Недавно Тихвинский 
монастырь посетили ми-
нистр культуры России 
Владимир Мединский и 
губернатор Ленинград-
ской области Александр 
Дрозденко. Как сказал 
один из священнослужи-
телей во время этого по-
сещения, «очень важно, 
что современные россий-
ские лидеры понимают 
значение симфонии ду-
ховной и светской власти 
в государстве».

Итак, первый шаг к на-
циональному возрожде-
нию сделан: у власти есть 
понимание, что без воз-
рождения тысячелетней 
религиозно-культурной 
традиции нашей циви-
лизации у России нет бу-
дущего — иначе нам при-
шлось бы уступить свою 
территорию другим наро-
дам, сильным благодаря 
своей глубокой религи-
озности. Как отрадно, что 
точкой духовного роста 
России снова стала благо-
словенная Ленинградская 
земля — земля, где когда-
то княжил легендарный 
Рюрик, земля, с которой 
начиналась великая лето-
пись Русского мира.

Игорь Петров

Тихвинская икона Божией Матери — икона Богородицы, 
почитаемая в Русской православной церкви чудотвор-
ной. Написана, по преданию, евангелистом Лукой

Бой на Курской дуге. Июль 1943

Битва, не имеющая себе равных


