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Здесь Вы сможете: 

  Скачать все выпуски Исторического журнала (с 2013 г.); 

 Узнать и при желании принять участие в конкурсах, олимпиадах и 

мероприятиях  Исторического Проекта. 
 

75 лет назад состоялось крупнейшее танковое побоище вблизи деревни 

Прохоровка 
Стратегическая наступательная операция 

«Цитадель», ради победы в которой и 

перелома в войне гитлеровцы сосредоточили 

под Белгородом и Орлом 50 своих самых 

боеспособных дивизий, до 70 процентов всей 

своей бронетанковой техники и до 65 

процентов самолѐтного парка, с первых минут 

и часов развивалась не так, как замышляли в 

Берлине в штабах генерал-фельдмаршалов 

Ганса Клюге и Эриха Манштейна. 

Радикальные изменения в планы пришлось 

вносить уже в динамике сражения. 

Убедившись, что через Обоянь, несмотря на 

основательное – до 35 километров – 

вклинение в оборонительные порядки 

Воронежского фронта, к Курску не 

пробиться, Манштейн перенацелил своих 

танкистов на более глубокий охват – через Прохоровку. Не ведала германская 

Международный Образовательный Историко - Культурный интернет-проект 

«История Государства Российского» был создан в 2010 году, как Исторический проект по 

работе с молодежью. В мероприятиях Исторического Проекта принимают школьники и 

студенты со всех регионах России и странах ближнего зарубежья (республика Беларусь) 

Порой молодежь задается вопросом: «Зачем нам знать свои корни, свою историю, 

войны и революции? История же нудная наука - фамилии, даты и события» Столь остро 

стоят эти недоумения в наше непростое время, когда история забывается, 

переписывается, а иногда и стирается.  

А потому, сегодня важно вырастить в молодом поколении историческое сознание, 

понимание того, в какой великой стране родились нынешние молодые россияне.  

 

Если у Вас возникли вопросы по работе, развитию, содействию и деятельности 

Исторического Проекта просим Вас писать нам на электронную почту: isgosros@mail.ru  
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разведка, что именно в этот более или менее спокойный район форсированным 

маршем была переброшена 5-я гвардейская танковая армия под командованием 

генерал-лейтенанта танковых войск Павла Ротмистрова, переданная Воронежскому 

фронту из Степного военного округа. Сформированная по новым штатам, 

освобождѐнная от немоторизованных стрелковых соединений, оснащѐнная более чем 

наполовину танками Т-34 и КВ, она представляла собой внушительную силу. Но 

предназначалась, конечно же, не для встречного сражения с гитлеровскими 

танкистами. К тому же немецкие танки Т-V, Т-VI, штурмовое орудие «фердинанд», 

переброшенные на Курскую дугу из заводских цехов, имели перед советскими 

танками преимущество в мощи брони, дальности прямого выстрела, а «пантера» даже 

в скорости. И тем не менее встречное танковое сражение и в планы Манштейна не 

входило. Но вместо классического танкового прорыва в тылы уже выдохшегося, 

обескровленного противника под Прохоровкой, до этого ничем не знаменитой, 

произошло крупнейшее в истории ХХ века танковое побоище. Врага на 

Прохоровском поле, на прохоровском рубеже советским танкистам нужно было 

остановить любой, даже самой высокой ценой.12 июля в половине девятого 

тридцатьчетвѐрки Ротмистрова волной устремились в отчаянную контратаку. 

Отчаянную потому, что искать победу приходилось в ближнем бою, на предельной 

скорости врезаясь в танковую лавину врага, чтобы разить «пантеры» и «тигры» с 

близкого расстояния, почти в упор, идти, если иного не дано, на таран.  

В том пекле во всей полноте проявились сила русского духа, готовность наших 

солдат и офицеров к самопожертвованию во имя победы. Наши гвардейцы-танкисты, 

поразившие противника самим своим появлением под Прохоровкой, удар небывалой 

силы выдержали. Преодолеть прохоровский рубеж враг не сумел, понѐс такие потери 

в танках и личном составе, что крайне тяжѐлый и для нас день 12 июля 1943 года стал 

на южном фасе Курского выступа переломным. И не только там. Ведь 

перенацеливание Манштейном танкового клина с обоянского на прохоровское 

направление привело к ослаблению натиска на других участках. Исход танкового 

сражения на Прохоровском поле означал, что план «Цитадель» уже не осуществим, 

предпринять равный или хотя бы близкий по мощи удар в ином месте Курской дуги 

нельзя – нечем. Легче стало и нашим артиллеристам, бронебойщикам, сражавшимся с 

немецкими танками по всей линии фронта. 

 

Источники информации: 

Материалы из открытых источников; 

Виталий Мороз, Военное Обозрение 

 

 


