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Прохоровка — это название железнодорожной станции между Белгородом и Курском, 
Навеки вписанное в военную историю России. 

12 июля 1943 г. на участке советско-германского фронта в районе Белгорода, Орла и 
Курска произошло сражение, вошедшее в историю Великой Отечественной войны под 
названием Курская битва. 

Одним из ее ключевых моментов явилось Прохоровское танковое сражение. В 
результате зимних боев 1943 г. образовался дугообразный выступ линии фронта в районе г. 
Курска, так называемая Курская дуга, выдвинувшаяся на 200 км западнее города. На южном 
фасе этой дуги, охватывавшей Белгородскую и Харьковскую области, была сосредоточена 
немецкая группа армий «Юг», под командованием фельдмаршала Манштейна. Гитлеровское 
командование понимало, что Курский выступ имеет большое стратегическое значение для 
Красной Армии. Заняв его, советские войска могли нанести сильный удар по тылам и флангам 
как орловской, так и белгородско-харьковской группировок противника. В то же время 
расположение выступа позволяло нанести встречный удар с севера, от Орла и с юга, из 
Белгорода, окружить и уничтожить сосредоточенные здесь войска двух наших фронтов. Исходя 
из этого, немецкое командование разработало операцию «Цитадель», главная цель которой — 
ликвидировать Курский выступ. Руководство фашистской Германии возлагало большие 
надежды на победу в этой операции, поэтому ее подготовка велась глубоко и всесторонне. «Ни 
одно наступление не было так тщательно подготовлено, как это», — свидетельствовал 
немецкий генерал Мелентин. 

Главную надежду немецкое командование возлагало на танковые и моторизованные 
соединения, в состав которых вошли лучшие дивизии Вермахта и полевых войск СС, 
вооруженные новейшей бронетанковой техникой. Благодаря успешной работе разведки, 
советскому командованию были известны планы противника. Ставка ВГК приняла решение 
встретить танковые клинья немцев глубокоэшелонированной обороной, измотать противника в 
оборонительных боях, а затем перейти в наступление. Южный фас предстояло оборонять 
войскам Воронежского фронта под командованием генерала Н. Ф. Ватутина. Сражение 
началось 5 июля 1943 г. Мощными танковыми клиньями противник наносил удары от 
Белгорода вдоль шоссе на Курск, стремясь захватить Обоянь, Корочу, пытаясь найти слабые 
места в нашей обороне. 

За четыре дня ожесточенных боев немецкие войска вклинились на 30-35 км в глубь 
обороны. Однако достичь главной цели — выйти с юга к Курску — им не удалось. 

Гитлеровское командование сознавало, что план быстрого окружения советских войск 
терпит крах, но не теряло надежды добиться успеха, поэтому было решено операцию 
«Цитадель» продолжить. 

10 июля 2-й танковый корпус СС под командованием П. Хауссера , один из лучших в 
немецкой армии, нанес удар на прохоровском направлении с целью разгромить нашу оборону 
под Прохоровкой и окружным путем выйти к Курску для соединения с северной группировкой 
своих войск. Прохоровка, расположенная в центре коридора прорыва противника, благодаря 
сложному ландшафту местности для танковых действий (реки, глубокие овраги, лес), стала 
узловым центром обороны. Немцам крайне важно было захватить этот опорный пункт, чтобы 
опрокинуть нашу оборону на этом участке фронта. Командование Воронежского фронта и 
представитель Ставки ВГК маршал Советского Союза А.В. Василевский, учитывая сложность 
обстановки и силы наступающего противника, решили нанести ответный контрудар. Для этого 
планировалось привлечь войска 1-й гвардейской танковой армии генерал-лейтенанта М. Е. 
Катукова и 6-й гвардейской армии генерал-лейтенанта М. Н. Чистякова; а также 
выдвигавшиеся из резерва войск 5-й гвардейской армии А.С. Жадова и 5-й гвардейской 
танковой армии П.А. Ротмитстро-ва. Контрудар намечалось провести 12 июля. Цель 
контрудара — концентрическими ударами в направлении Яковлеве разгромить вклинившегося 
противника, предварительно измотав его в оборонительных боях. Все подготовительные 
мероприятия решено было провести 11 и в ночь на 12 июля. Сражение разгорелось с новой 
силой. Используя резервы, противник 10 июля сумел потеснить войска 69-й армии и 6-й 
гвардейской армии и в тот же день захватил северный берег р. Псел от Красного Октября до 



Васильевки, а также захватил рубеж ввода в контрудар 5-й гвардейской танковой армии. План 
контрнаступления был нарушен, враг приблизился к Прохоровке. Закрывать наметившуюся 
брешь пришлось подошедшими утром 12 июля 9-й гвардейской воздушно-десантной дивизией 
и 95-й гвардейской стрелковой дивизией 5-й гвардейской армии. «Сплошного фронта не было, 
— пишет бывший командующий 5-й гвардейской армии А. С. Жа-дов. — Поэтому части 95-й 
гвардейской стрелковой дивизии и 9— и гвардейской воздушно-десантной дивизии, не успев 
занять оборону, вынуждены были с ходу вступать в бой с атакующими частями 2-го танкового 
корпуса СС». Особый героизм и мужество в этот день проявили артиллеристы, которые прямой 
наводкой в упор расстреливали вражеские машины. Ожесточенные бои длились весь день, 
противник был остановлен в 2-3-х км западнее Прохоровки. Решающим днем в исходе 
сражения на этом направлении стал день 12 июля. Готовился к наступлению и противник. На 
этот день немцы планировали захват Прохоровки. Чтобы отвлечь часть сил Красной Армии, 
оборонявшихся западнее Прохоровки, в 4 часа утра противник предпринял наступление в 
полосе обороны 69-й армии. Немцы прорвали оборону и заняли Рындинку, Ржавец и 
Выползовку, стремясь выйти в тыл нашим войскам. Для ликвидации прорыва из состава 5-й 
гвардейской танковой армии были выделены две механизированные и одна танковая бригада, а 
также передовой отряд под командованием генерал-майора Труфанова. 12 июля в 8 час. 30 мин. 
утра, после 15-минутной артподготовки, начали атаку наносившие главный удар 2-й 
гвардейский Тацинский, 18-й и 29-й танковые корпуса генерала П.А. Ротмистрова. 
Одновременно на этом же участке фронта перешел в наступление 2-й танковый корпус СС. 
Вместе с танкистами в излучине р. Псел поднялись в атаку воины 5-й гвардейской армии. 
Развернулось ожесточенное сражение. Несмотря на все попытки войскам 1-й гвардейской 
танковой армии и 6-й гвардейской армии не удалось сломить сопротивление противника и 
развить наступление, как это планировалось ранее. Поэтому армии генерал-лейтенанта 
Ротмистрова и генерал-лейтенанта Жадова оказались в очень сложном положении. В 2-х 
районах западнее Прохоровки, где вели бои основные силы этих армий, а также в районах 
Ржавец, Рындинка, Выползовка, где три бригады и отряд генерал-майора Труфанова вместе с 
войсками 69-й армии противостояли 3-му танковому корпусу немцев, участвовало до 1200 
танков и самоходных орудий, большое количество артиллерии. Юго-западнее Прохоровки 
между рекой Псел и железной дорогой в этот же день произошел крупный встречный танковый 
бой между танковой дивизией СС «Адольф Гитлер» и частью сил дивизии СС «Мертвая 
голова» с одной стороны и 18-м и 29-м танковыми корпусами 5-й гвардейской танковой армии 
с другой стороны. В этом бою участвовало около 500 единиц бронетехники. Во второй 
половине дня создалась критическая обстановка за р. Псел в зоне боевых действий 5-й 
гвардейской танковой армии. На узком участке фронта противник бросил в атаку до 100 танков 
и до 200 мотоциклов и захватил хутор Полежаев, создав угрозу тылам наступающих частей 
этой армии. Сюда срочно были переброшены две танковые бригады из армии генерал-
лейтенанта Ротмистрова, которые совместно с частями 5-й гвардейской танковой армии сумели 
ликвидировать образовавшийся прорыв. Сражение продолжалось до глубокой ночи. Несмотря 
на то, что нашим войскам не удалось решить поставленную перед ними задачу — разгромить 
противника и выйти к Яковлеве — 12 июля стал днем кризиса немецкого наступления в 
сражении за Прохоровку. 

Понеся большие потери, противник не сумел опрокинуть советскую оборону. 13 июля 
Гитлер отдал приказ о прекращении операции «Цитадель». Несмотря на это, 13-16 июля 
противник предпринял несколько мощных попыток прорваться к Прохоровке. Однако добиться 
желаемого результата он не смог. В ночь на 17 июля немцы начали отводить свои войска в 
направлении Белгорода. Прохоровское сражение завершилось. Однако Курская битва 
продолжалась до конца августа. В этом сражении армия противника понесла значительные 
потери, после которых она так и не сумела оправиться до конца войны. 

Впервые осознание значения Прохоровского поля как памятника военной истории 
происходит в 1960-е годы. В 1960-1965 гг. вышел ряд книг, посвященных подвигу на 
прохоровской земле. В 6-томной Истории Великой Отечественной войны впервые на 
официальном уровне было признано большое значение победы в Курской битве. Одновременно 
с работой по изучению истории сражения началась работа по мемориализации поля битвы. 

В канун 30-летия Курской битвы (1973 г.) был воздвигнут памятник советским 
танкистам — участникам сражения. Боевой танк Т-34 и два 76-мм артиллерийских орудия, 
установленные на высоком постаменте, были доставлены из Туркестанского военного округа. 



12 июля 1973 г. состоялось торжественное открытие памятника. Тогда же в поселке открылся 
Музей боевой и трудовой славы, основная часть экспозиции которого была посвящена одному 
из наиболее важных моментов Курской битвы. За пять лет до этого был восстановлен 
наблюдательный пункт командующего 5-й гвардейской танковой армии. 

В 1981 г. на Прохоровском танковом поле был установлен первый памятный знак в 
честь воинов 9-й гвардейской Полтавской орденов Суворова и Кутузова воздушно-десантной 
дивизии, защищавшей Прохоровку 11-12 июля 1943 г. Через несколько лет такой же знак на 
месте гибели героев 95-й гвардейской Полтавской стрелковой дивизии установили ее ветераны. 
Здесь совершил свой подвиг Герой Советского Союза, командир взвода бронебойщиков П.И. 
Шпетный. 

Эта работа проводилась, как правило, к юбилейным датам, поэтому определенного 
плана обустройства поля сражения не было. Первая серьезная попытка создать мемориал на 
месте боев была предпринята в 1991 г. 12 июля в двух километрах от поселка на высоте, через 
которую проходил передний край нашей обороны, в торжественной обстановке был заложен 
камень на месте будущего строительства Памятника Победы. Однако последовавшие затем 
перемены в жизни' страны не позволили сразу приступить к работе. Строительная техника 
появилась на поле лишь в октябре 1993 г. Через девятнадцать месяцев на 59-метровую высоту 
взметнулась четырехгранная звонница. Ее венчает золоченая сфера с семиметровой 
скульптурной композицией Покрова пресвятой Богородицы. На круглом барабане монумента 
высечены слова из священного писания: «Больше всея любве никто же имать, да кто душу 
свою положит за други своя». На четырех пилонах звонницы установлены 24 горельефа, 
отражающие историю Великой Отечественной войны. Надпись на мемориальной доске гласит: 
«Памятник Победы на Прохоровском танковом поле. Сооружен к 50-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. Начало строительства — октябрь 1993 года, окончание 
— апрель 1995 года. Авторы проекта: В.М Клыков, Р.И. Симерджиев, Г.К. Силохин» 

26 апреля президент России подписал Указ № 414 о создании Государственного военно-
исторического музея-заповедника «Прохоровское поле». 3 мая 1995 г. при стечении большого 
числа жителей и гостей был открыт мемориальный комплекс вновь созданного музея-
заповедника. В тот же день патриарх Московский и Всея Руси Алексий II освятил храм-
памятник святых апостолов Петра и Павла. Он был возведен на народные средства в память о 
погибших на Курской дуге. 

В храме на белокаменных плитах высечены имена около семи тысяч погибших воинов. 
Слева от храма установлен «Памятный знак», на котором золотыми буквами высечены имена 
Героев Советского Союза, список армий, частей, соединений, участвовавших в Курской битве. 
Работа по увековечению памяти воинов ведется не только на танковом поле, но и в местах, где 
покоится прах погибших. В нескольких километрах от шоссе Яковлево - Прохоровка, в тихом и 
живописном уголке, окруженным лесом, расположился хутор Сторожевое. Здесь находится 
одно из крупных захоронений советских воинов — братская могила. Рядом установлен 
Поклонный крест — дар скульптора В. М. Клыкова. Кроме этого захоронения на территории 
музея-заповедника расположены еще две братские могилы: в с. Прелестное и с. Карташовка. 

К дню 50-летия Победы в Прохоровке в новом здании Дворца культуры открылась 
экспозиция Музея Прохоровского танкового сражения. Создание экспозиции финансировалось 
Министерством культуры России. Экспозиция музея, разместившаяся в трех залах, 
рассказывает не только об истории танкового сражения, но и об истории земли, на которой 
произошла великая битва. 

Победа на Прохоровском поле была достигнута благодаря содружеству всех родов 
войск. В экспозиции представлены экспонаты, рассказывающие об экипаже лейтенанта И. А. 
Гусева, совершившего танковый таран, а также фотографии, документы об артиллеристах, 
связистах, медиках, «свидетели» жарких дней июля 1943 г.: бинокль и планшет командующего 
5-й гвардейской танковой армией генерал-лейтенанта П.А. Ротмистрова, личный пистолет 
члена Военного совета П. Г. Гришина, шинель и обмотка разведчика В. В. Каменского. 
Экспозицию первого зала завершает барельеф скульптора В.М. Аземши, на котором 
изображена битва русских воинов с татарами на Куликовом поле. Этот барельеф 
символизирует преемственность ратных подвигов россиян. 

Экспозицию второго зала открывает карта XVI в. Белгородский край в то время был 
форпостом Российского государства. Материалы витрин и стендов рассказывают о заселении 
края, о возникновении Прохоровки, о развитии культуры и народного образования края. 



Интересно представлены интерьеры крестьянского быта, а украшением зала являются 
народные костюмы прохоровских женщин XIX в. 

Последний зал музея — зал Памяти. Он посвящен тем, кто воевал, кто вынес все тяготы 
войны в тылу, кто восстанавливал разрушенное войной хозяйство. Материалы этого зала 
рассказывают о сохранении патриотических традиций. Завершают экспозицию материалы о 
строительстве Храма святых апостолов Петра и Павла и Памятника Победы на Прохоровском 
поле. Общая площадь музея-заповедника 6000 га. Ежедневно его мемориалы посещают 
несколько десятков тысяч гостей из разных концов России и стран дальнего и ближнего 
зарубежья. 

Коллектив научных сотрудников музея ведет большую научную и научно-
просветительскую работу. Ежемесячно в районной газете выходит тематическая страница 
«Прохоровское поле», готовится программа для местного радио. Исследования научных 
сотрудников публикуются в районной и областной прессе. Старшим научным сотрудником 
музея-заповедника В.П. Бекетовым совместно с Институтом военной истории подготовлена к 
печати книга «Из хроники Прохоровского сражения». Заключен договор о сотрудничестве 
музея-заповедника с кафедрой истории России Белгородского государственного университета 
им. Ольминского. Ежегодно 12 июля в годовщину Прохоровского танкового сражения 
проходит военно-исторический праздник. Поисковые отряды Белгородской области и России 
проводят «Вахты Памяти» на местах боев, перезахоронение останков погибших воинов. 


