


12 июля 1943 года - памятная дата военной истории

Отечества. В этот день, под деревней Прохоровка

произошло крупнейшее во Второй мировой войне танковое

сражение между советской и германской армиями.



К лету 1943 года на фронтах Великой

Отечественной установилось относительное

затишье. Советские и немецкие войска

накапливали силы и готовились к новой

решающей схватке.

Гитлеровская Германия, потерпевшая зимой

постыдное поражение под Сталинградом, мечтала

о реванше. Нанести урон Красной

Армии немецкое командование решило в районе

так называемой Курской дуги.

Линия фронта в этом районе имела выступ,

обращенный на запад и глубоко вдававшийся в

позиции немецкой армии. Такая конфигурация

была опасна для наших войск тем, что ударив с

двух сторон (с севера и с юга) немцы могли

обрубить выступ и взять наши войска в

окружение.



В течение недели наши войска вели

упорные оборонительные бои, выбивая основную силу

гитлеровцев.

В операции на Курском направлении немцы сделали основную

ставку на свои новые танки: «тигры» и «пантеры». Их усиленная

броня представляла большую проблему для советской

противотанковой артиллерии. И во многом благодаря

техническому превосходству новой немецкой бронетехники

вражеским войскам удалось добиться временных успехов в

боевых действиях.

Тигр Пантера



Особенно сложной для советских войск оказалась

ситуация на южном направлении Курской дуги. Здесь в

районе населенного пункта Прохоровка, немецким

войскам удалось прорвать нашу оборону на глубину 35 км.

Именно с ликвидацией этого опасного прорыва было

связано Прохоровское сражение.



Несмотря на то, что официальной датой Прохоровского

боя считается 12 июля 1943 года, все больше историков

склоняются к мнению, что справедливее расширить

временные рамки этого сражения. И действительно боевые

действия в районе Прохоровки шли с 10 по 16 июля, а 12

июля был только один из эпизодов этого сражения. Один, но,

несомненно, самый ожесточенный и ключевой момент

битвы.



Первоначально Прохоровское направление не являлось основным

для гитлеровцев. Главный удар наносился в направлении города

Обоянь, а вспомогательный - в 60 км восточнее на

город Короча. Прохоровка же находилась примерно посередине

между указанными точками. К 10 июля немецкое командование

осознав трудности с продвижением на ранее намеченных

направлениях, приняло решение перенацелить наступающую

группировку на Прохоровку.



К 11 июля немецкий танковый корпус вышел на рубеж

Прохоровки, имея в плане два альтернативных варианта

действий: захват населенного пункта и станции; отражение

контрудара советских танков.

Очередность выполнения этих задач зависела от

конкретной ситуации. Две танковые дивизии немцев вели

наступательные действия на флангах Прохоровки. Одна

танковая дивизия, находившаяся в центре, готовилась к

отражению возможного удара советских танков.



Для ликвидации фашистской группировки в районе

Прохоровки советское командование выделило две

гвардейские армии: 5-ю общевойсковую и 5-ю танковую.

К исходу дня бронетехника 5-й танковой армии

сосредоточилась в районе Прохоровки для нанесения удара

по скоплению вражеских танков.

Начало наступления было намечено на 8.30 утра. В

составе частей Красной Армии насчитывалось около 800

танков, а на стороне немцев - порядка 400.



Сражение, изначально планировавшееся как наступление

советских войск, сразу превратилось во встречной

танковый бой.

Наступающие советские танки были контратакованы

немецкой бронетехникой, значительную часть которых

составляли новейшие «тигры». Эти танки благодаря

более мощной пушке, могли поражать советские Т-34 на

расстоянии до 2 км. Советские танкисты такими

возможностями не обладали.



Однако уже очень скоро это преимущество врага сошло на 

нет. Дистанция между танками сократилось до минимума, и 

выстрелы порой происходили в упор. Поле боя представляло собой 

затянутое дымом непроглядное пространство. В этой кромешной 

тьме танки порой сталкивались, наезжали друг на друга и 

переворачивались. Множество танков двигалось хаотично в поисках 

цели. 

Экипажи подбитых танков как с нашей, так и с немецкой 

стороны вступали в перестрелку и даже переходили в рукопашную 

схватку.



Бой длился практически весь день и закончился фактически 

вничью. Советским частям не удалось отбросить немецкую 

танковую группировку. В то же время немецкие войска, потеряв 

значительную часть бронетехники (около 300 из 400 

танков), вынуждены были отказаться от наступательных замыслов 

и перейти к обороне. 

Бои в районе Прохоровки продлились еще до 16 июля, но уже не 

имели прежнего накала. А 17 июля советские войска перешли в 

наступление, ознаменовав полный перелом в ходе войны.



Место боя под Прохоровкой признано третьим

ратным полем России после Куликова и

Бородино. Десятки тысяч советских воинов сложили

свои головы во время боев на Курской дуге.



Музей Боевой славы «Третье ратное поле России»


