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Временное затишье
После разгрома немец-

ко-фашистских войск под 

Сталинградом зимой 1942 

– 1943 годов Красная Ар-

мия развернула широкое 

наступление на фронте от 

Ленинграда до Кавказа. 

Советские войска отбро-

сили противника на запад 

до 600 – 700 километров, 

освободили территорию 

в 494 тысячи квадратных 

километров, очистили от 

врага большую часть Се-

верного Кавказа, Ростов-

ской области, освободи-

ли Курск, Белгород, Харь-

ков, начали освобождать 

Таманский полуостров и 

Донбасс. Фашистская ар-

мия лишилась около мил-

лиона солдат и офицеров, 

потеряла свыше 3500 тан-

ков, 4300 самолетов, 24 ты-

сячи орудий и минометов. 

Противник, сняв не-

сколько дивизий с запад-

ного и с участков восточ-

ного фронтов и создав две 

ударные группировки, пе-

решел в контрнаступле-

ние. 

Во взаимном располо-

жении воюющих сторон 

образовалась своеобразная 

дуга протяженностью бо-

лее 500 километров – Кур-

ская дуга.

Попытка реванша
Гитлеровские полити-

ки и стратеги решили взять 

реванш за Сталинград, на-

деялись в ходе наступле-

ния разгромить главные 

силы Красной Армии и 

добиться изменения хода 

войны в свою пользу. Для 

этого в стране провели то-

тальную мобилизацию 

мужчин от 16 до 50 лет, по-

полнив вооруженные силы 

на 2 миллиона человек. 

Ветеран Великой Отечественной войны 

полковник в отставке Владимир 

Алексеевич Жилкин – наш постоянный автор. В 

1943 году он окончил артиллерийское училище и 

попал на передовую. Освобождал Молдавию, 

Белоруссию, Польшу. Дошел 

до Берлина, был участником 

штурма Рейхстага, 

расписался углем на его 

стенах. Владимир Алексеевич 

– кавалер двух орденов 

Красной Звезды, двух 

орденов Отечественной 

войны, медалей «За 

освобождение 

Варшавы», «За 

взятие Берлина», 

«За боевые заслуги».
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Крах операции «Цитадель»Крах операции «Цитадель»

Армию оснастили новей-

шими танками «пантера» и 

«тигр», штурмовыми ору-

диями «фердинанд», само-

летами «фокке-вульф» и 

«хенкель».

Местом наступления 

гитлеровское командова-

ние избрало Курскую дугу. 

Операция получила на-

звание «Цитадель». Удар-

ная группировка фашист-

ских войск включала 50 ди-

визий, в том числе 16 тан-

ковых и моторизованных. 

Она насчитывала свыше 

900 тысяч солдат и офице-

ров, 10 тысяч орудий, до 

1700 танков и штурмовых 

орудий, свыше 2 тысяч са-

молетов. В приказе о нача-

ле операции «Цитадель», 

которую  Гитлер назначил 

на 5 июля, он писал: «Сол-

с обеих сторон участвовало 

около 1200 танков.

С 16 июля под на-

тиском Красной Армии 

фашистское командова-

ние начало отводить свои 

войска. Наступление врага 

на Восточном фронте пол-

ностью провалилось. Со-

ветские войска наращивали 

силу ударов. 5 августа были 

освобождены Орел и Белго-

род. В честь этой большой 

победы Москва салютова-

ла доблестным войскам За-

падного, Брянского, Цен-

трального, Воронежского и 

Степного фронтов 12 артил-

лерийскими залпами из 120 

орудий. Это был первый за 

время Великой Отечествен-

ной войны победный салют.

23 августа после упор-

ных боев был освобо-

жден Харьков. Контр-

наступление советских 

войск завершилось.

Чудеса героизма 
и стойкости

Пятьдесят суток про-

должалась Курская битва. 

Вермахт потерпел пораже-

ние, после которого он уже 

не мог оправиться. На всех 

фронтах  Германия была вы-

нуждена перейти к обороне.  

После поражения нем-

цев на Курской дуге ста-

ло очевидно, что Совет-

ский Союз без помощи со-

юзников способен разгро-

мить военную машину Гер-

мании. 6 ноября 1943 года 

была освобождена столица 

Украины – Киев. На этом 

стратегическое летне-осен-

нее наступление Красной 

Армии было завершено. 

Победы, одержанные ею в 

1943 году, привели к изме-

нению хода Второй миро-

вой войны в пользу анти-

фашистской коалиции.

Владимир Алексеевич 

ЖИЛКИН
Фото Ирины ШТОЛЬБА 
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даты! Сегодня вы начинае-

те Великое наступательное 

сражение, которое может 

оказать решающее влияние 

на исход войны в целом...».

Подготовка 
к наступлению

Активно готовились к 

наступательным действи-

ям и советские войска. 

План перехода их в реши-

тельное контрнаступление 

был разработан Ставкой 

еще в мае. 

Ставка намечала раз-

громить группы армий 

«Центр» и «Юг», освобо-

дить левобережную Укра-

ину, Донбасс, восточные 

районы Белоруссии. Груп-

пировка наших войск в со-

ставе Центрального (ко-

мандующий К.К. Рокос-

совский, представитель 

Ставки Верховного Глав-

нокомандования Г.К. Жу-

ков) и Воронежского (ко-

мандующий Н.Ф. Ватутин, 

представитель Ставки А.М. 

ВЕЛИКАЯ
ПОБЕДА

ВЫПУСКНОЙ Под звуки нестареющего маршаПод звуки нестареющего марша
В субботу, 30 июня, на Советской 
площади торжественно вручали 
дипломы выпускникам  Ярославского 
высшего военного училища 
противовоздушной обороны. 

М олодых офицеров 

поздравили  гу-

бернатор обла-

сти Дмитрий Миронов и 

мэр Ярославля Владимир 

Слепцов.

В этом году стены учи-

лища покинули 322 кур-

санта, в том числе урожен-

цы Армении и Туркмени-

стана, Вьетнама и Перу, 

Белоруссии и Камбод-

жи, Киргизии и Монго-

лии, Алжира и Анголы. 43 

выпускника получили ди-

пломы с отличием, среди 

них – 25 россиян и 18 ино-

странцев.

Василевский) фронтов к 

началу июня 1943 года на-

считывала 1,3 миллиона 

человек, до 20000 орудий 

и минометов, до 3600 тан-

ков и САУ, 3100 самолетов. 

Было достигнуто превос-

ходство над противником в 

личном составе в 1,4 раза, в 

танках – в 1,3 раза, артил-

лерии – в 1,5 раза, самоле-

тах – в 1,6 раза. 

Несмотря на неодно-

кратные переносы против-

ником сроков наступле-

ния они нашей разведкой 

были установлены весьма 

точно. 

Решение о преднаме-

ренной обороне было при-

нято Сталиным в начале 

июня. Наши войска до на-

чала боев построили глу-

бокую прочную противо-

танковую и противовоз-

душную оборону.

Первый салют
5 июля 1943 года за час 

до намеченного начала на-

ступления гитлеровцев 

наши войска из 2460 орудий 

обрушили на фашистские 

войска шквал огня. Про-

тивник понес серьезные по-

тери. В стане врага произо-

шло замешательство, насту-

пление он начал на 2,5 – 3 

часа позднее.

12 июля произошел пе-

релом в Курской битве. В 

этот день по приказу Став-

ки Верховного Главноко-

мандования в наступление 

перешли Брянский и За-

падный фронты, тремя дня-

ми позднее – Центральный 

фронт, а еще через день – 

Воронежский и Степной 

фронты. Упорное сопро-

тивление враг оказал в рай-

оне Прохоровки, где раз-

вернулось грандиозное тан-

ковое сражение, в котором 

Губернатор Ярослав-

ской области Дмитрий 

Миронов поздравил моло-

дых офицеров:

– Я желаю выпускни-

кам достойно продолжить 

славные традиции рос-

сийской армии. Молодые 

офицеры отправятся в во-

инские части, я уверен, 

что полученные в учили-

ще знания и навыки по-

могут им быстро освоить-

ся на месте службы, что 

они с благодарностью бу-

дут вспоминать своих ко-

мандиров и наставни-

ков.

Не бояться службы по-

желал бывшим курсантам 

представитель совета ве-

теранов училища, выпуск-

ник 1965 года Александр 

Рыжов. 

  – По собственно-

му опыту скажу: в тече-

ние всей военной карьеры 

мне приходилось несколь-

ко раз менять место служ-

бы. И везде я и мои това-

рищи с честью несли зва-

ние российского военно-

служащего.

Дмитрий Миронов 

вручил выпускникам ди-

пломы и нагрудные знаки. 

Первыми их получили те, 

кто окончил училище с от-

личием. Завершилась це-

ремония дефиле духового 

оркестра и торжественным 

маршем по площади.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора 

5 июля исполняется 75 лет со дня начала Курской битвы, 
самого грандиозного сражения Великой Отечественной 
войны. В ней участвовало с обеих сторон более 4 миллионов 
человек, задействовано около 70 тысяч орудий и минометов, 
13 тысяч танков и САУ, до 12000 боевых самолетов. 

Сражение под Прохоровкой.

Молодые офицеры в строю.

Вручение дипломов.

ВОИНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ


