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В этом году, а если быть точным, то 12 июля 2018 года вся 
наша страна и страны постсоветского пространства будут от-
мечать, пожалуй, самую памятную дату в истории Великой Отече-
ственной войны - 75-летие со дня сражения под деревней Прохоровка.

При слове «война»  у многих из нас  происходит помутнение лица 
и что-то сжимается внутри, ведь война - это всегда море крови  и тыся-
чи, миллионы людских потерь. Однако любая война это прежде всего 
проявление настоящего мужества, патриотизма и порой даже гениаль-
ности, будь то новое конструкторское решение или же великолепный 
тактический маневр. Но также любая война не может обойтись без 
грандиозных сражений. Таким из сражений была битва под Прохоров-
кой, которое было самым масштабным по количеству боевой техники 
сражением за всю Мировую историю и дало существенное преимуще-
ство в дальнейшей борьбе с фашистскими захватчиками.

Обычно в советских источниках указывают, что в сражении прини-
мало участие примерно 1500 танков: около 800 — с советской и 700 — с 
германской стороны (например, Большая Советская Энциклопедия). В 
некоторых источниках указывается немногим меньше — 1200. 

Многие современные историки считают, что, возможно, введён-
ные в бой боевые ресурсы были значительно скромнее, ведь эти циф-
ры весьма спорные, ведь поле, на котором велось сражение было пло-
щадью 8-10 квадратных километров, так еще оно было ограничено с 
одной стороны рекой Псёл, а с другой — железнодорожной заставой. 
Расположить столь внушительные бронетанковые силы было довольно 
затруднительно.

Сейчас сложно восстановить порядок боевых действий, так как 
сражение было поистине масштабным, и все боевые действия были по 
сути хаотическими.
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Изначально, до самого главного сражения, в полосе советского 
Центрального фронта после начала своего наступления 5 июля 1943 
года нацистские войска не смогли глубоко вклиниться в оборону на-
ших отрядов, то на южном фасе Курской дуги сложилась критическая 
ситуация. Здесь в первый день противник ввел в сражение до семисот 
танков и самоходных орудий, поддержанных с неба «крылатой» арми-
ей. Встретив отпор на Обояньском направлении, фашисты перенесли 
главные усилия на Прохоровское направление, предприняв попытки за-
хватить Курск ударом с юго-востока. Советское командование решило 
нанести ответный удар по вклинившейся немецкой группе. Воронеж-
ский фронт был укреплен резервами Ставки (5-й гвардейской танковой 
и 45-й гвардейской армиями и двумя танковыми корпусами). 12 июля 
в районе деревни Прохоровка случилось самое крупное танковое сра-
жение второй мировой войны, и в истории в целом, в котором с обе-
их сторон участвовало до 1200 танков и самоходных орудий. Советские 
танковые части стремились вести бой на короткой дистанции («броня 
к броне»), поскольку дальность  поражения 76 мм орудия Т-34 была 
не более 800 метров, а у остальных танков еще меньше, тогда как 88 
мм пушки «Тигров» и «Фердинандов» поражали наши бронемашины с 
расстояния 2000 м. При сближении наши танкисты несли большие по-
тери. Но в частности, имело место проявление героизма, так например 
командир одной из горящих машин направил свой подожжённый танк 
прямо на вражеского «Тигра», отчего оба танка взорвались. 

Обе стороны понесли под Прохоровкой колоссальные потери. В 
этой битве советские войска потеряли до 500 танков из 826 (60%). Нем-
цы потеряли около 200 танков из 413 (45%).Для них это была катастро-
фическая потеря. Теперь самая мощная ударная группировка немцев 
была истощена. Генерал Г. Гудериан, в то время генерал-инспектор тан-
ковых войск вермахта, писал: «Бронетанковые войска, пополненные с 
таким большим трудом, из-за колоссальных потерь в людях и технике 
на долгое время вышли из строя. и уже больше на Восточном фронте не 
было тихих дней». В этот день произошел переломный момент в раз-
витии оборонительного сражения на южном фасе Курского выступа. 
Основные силы противника перешли из атаки в оборону. 13-15 июля 
немецкие войска продолжали наступления лишь против частей 5-й 
гвардейской танковой и 69-й армий южнее Прохоровки. Максимальное 
продвижение немецких войск вперед на южном фасе достигло 35 кило-
метров. 16 июля они начали отходить на свои исходные позиции. Бит-
ва под Прохоровкой была поистине жесточайшей и масштабной. Было 
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потеряно множество танков и самоходных артиллеристских установок, 
огромное число жертв и потерь со стороны Советской армии, однако 
наши бойцы показали себя храбро, мужественно и даже героически, 
что позволило нам сохранить за собой позиции и не дать немецким 
захватчиками продвинуться дальше. Прохоровское сражение играло 
огромную роль в прорыве на Курской дуге и в оформлении коренного 
перелома в войне. Победа в этой войне ковалась лишь истинными уси-
лиями, мужеством и героизмом советских солдат и офицеров.

Библиографический список:

1. Танковое сражение под Прохоровкой [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/tankovoie-srazhieniie-pod-
prokhorovkoi.

2. Камалова, Р.Ш. Правда и вымысел о событиях второй мировой войны в 
средствах массовой информации за рубежом [Электронный ресурс] / Р.Ш.  
Камалова // Международная научная школа «Парадигма». Гуманитарные 
науки . - 2015. — Том 6. - С. 50-53.-Режим доступа: https://elibrary.ru/item.
asp?id=23914099.

75 ANNIVERSARY OF THE BATTLE OF PROKHOROVKA

Sharymov V.V.

Key words: Prokhorovka, Great Patriotic war, history, Red Army.


