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Уважаемые жители Прохоровского района! 

У вас в руках первый выпуск Календаря знаменательных и па-

мятных дат Прохоровского района на 2013 год, который включает 

сведения о важнейших событиях и исторических фактах района, о 

знаменитых юбилярах года –  уроженцах нашего района. 

Структура Календаря состоит из перечня дат, наиболее значимые 

из которых (они отмечены знаком *) сопровождаются информацией 

справочного характера. Даты приведены по новому стилю. Некото-

рые юбилеи не отнесены к определенным числам года из-за отсутст-

вия точных данных. 

Выпуск Календаря станет для вас надежным путеводителем в 

мире краеведческой информации, будет полезен всем, кто интересу-

ется прошлым и настоящим Прохоровской земли. 

Составители будут признательны читателям, которые выскажут 

замечания, отзывы, предложения по дальнейшему совершенствова-

нию Календаря знаменательных и памятных дат Прохоровского рай-

она по адресу: 

 

 

309000 п. Прохоровка 

ул. Советская, 130 

Межпоселенческая центральная  

районная библиотека 

Краеведческий сектор 

Телефон: 2-12-79, факс 2-16-57 

E-mail: prohobibl@mail.ru 

Сайт: http://www.proholib.narod.ru 

 

Время работы: 10.00 – 19.00 

Без перерыва и выходных 

 

 

 

 

 

 

http://www.proholib.narod.ru/
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Знаменательные даты Прохоровского района 
 на 2013 год 

 

3 января* – 65 лет со дня рождения  Анатолия Ивановича Лукьянова 

(1948), журналиста, члена Союза журналистов России, уроженца х. 

Сторожевое Прохоровского района. 

 

11 января* – 100 лет со дня рождения Чернухина Ивана Фомича 

(1913-1984), уроженца села Гусек-Погореловка, Героя Советского 

Союза. 

 

6 февраля* – 70 лет со дня освобождения Прохоровки от немецко-

фашистских захватчиков (1943 г.), День  района. 

 

23 февраля* – 85 лет со дня рождения Алексея Иосифовича Джуса 

(1928 – 1944), «сына» 682-го стрелкового полка 202-й стрелковой ди-

визии, уроженца села Малояблоново Прохоровского района. 

 

16 марта* – 150 лет со дня рождения Александра Софроновича Ба-

лабанова (1863 – п. 1929), купца, метеоролога и земского деятеля, 

уроженца г. Короча Курской губернии (ныне Белгородской области), 

имевшего усадьбу в с. Казачье  Корочанского уезда (ныне Прохоров-

ского района). 

 

20 июня  –  45 лет назад (1968 год) село Александровское было пе-

реведено в разряд рабочего поселка. 20 сентября 1968 года название 

Александровский было упразднено и поселок стал называться Про-

хоровкой. 

 

10 июля* – 90 лет со дня рождения Литвинова Василия Михайловича 

(1923 - 2002), уроженца села Красное, Героя Советского Союза. 

  

12 июля* – 70 лет Курской битве (1943 г.), Прохоровскому танково-

му сражению. 

 

30 июля* – 85 лет назад образован Прохоровский район (1928 г.). 
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25 сентября* - 100 лет со дня рождения Касатонова Ивана Михайло-

вича (1913-1977), уроженца села Лески, Героя Советского Союза. 

 

19 октября* – 90 лет со дня рождения Стрельникова Ивана Михай-

ловича (1923-1999), уроженца села Подольхи, Полного кавалера ор-

дена Славы. 

 

21 октября* – 95 лет со дня рождения Легезина Павла Константино-

вича (1918-1944), уроженца села Журавка, Героя Советского Союза. 

 

4 ноября – 10 лет (2003 г.) назад открылось стоматологическое отде-

ление центральной районной больницы. 

 

23 ноября* – 10 лет (2003 г.) назад в селе Вязовом открылась Влади-

мирская церковь. 

 

19 декабря* – 90 лет со дня рождения Губина Николая Григорьевича 

(1923-1979), уроженца села Вязовое, Полного кавалера ордена Славы.  

 

20 декабря* – 200 лет со дня рождения Евфимия (в миру Петр                                       

Иванович Беликов) (1813-1863), епископа Саратовского и Царицын-

ского, уроженца сл. Радьковка Корочанского уезда (ныне Прохоров-

ского района). 

 

205 лет* назад был построен каменный Вознесенский храм в селе 

Радьковка (1808 г.).  

 

120 лет со дня рождения Якова Ивановича Стригунова (1893 – 1933), 

участника гражданской войны и коллективизации, сельского коррес-

пондента, уроженца хутора Клиновый Прохоровского района. Был 

убит врагами советской власти. 

 

110 лет со дня рождения Дарьи Ивановны Адониной (1903 – 1978), 

делегата Первого Всесоюзного съезда женщин-колхозниц, уроженки 

села Подольхи Прохоровского района. 
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60 лет назад открылась библиотека в селе Лучки (1953 г.). 

 

55 лет назад построен Дом культуры в селе Прелестное (1958 г.). 

 

30 лет назад построена новая школа в селе Призначное (1983г.).   

 

20 лет назад началось строительство нового микрорайона Славянский 

(«Поле чудес», 1993 г.). 

 

10 лет назад открылся рынок «Прохоровский» (2003 г.). 
 

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
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3 января 

 

ЛУКЬЯНОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 

 

(к 65 - летию со дня рождения) 

 

Родился в 1948 году на хуторе Сторожевое Прохоровского рай-

она Белгородской области. 

Фото Анатолия Лукьянова из года в год регулярно появляются на 

страницах федеральных и областных изданий. Он - участник всесо-

юзных и международных выставок, лауреат конкурсов газет: «Извес-

тия», «Сельская жизнь», «Советская культура»; лауреат премии Сою-

за журналистов России.  

В 2008 году награжден медалью «За заслуги перед Землей Белго-

родской» II степени. В 2010 году Анатолий Лукьянов стал лауреатом 

фотоконкурса «Наша Победа». В 2012 году признан лучшим фотоху-

дожником по итогам прошедшего года на творческом конкурсе обла-

стного объединения организаций профсоюзов «Наш профсоюз». 
 

Литература 

Белогорье. 15 лет созидания / [В. М. Бочкарев, А. И. Лукьянов, В. В. Ов-

чинников и др.]. –  Белгород : Белгор. обл. тип., 2008. – 480 с. : цв. ил. 

Овчинников В. В. Молодежь Белгородчины: с гордостью за прошлое, с 

заботой о настоящем, с верой в будущее! / В. В. Овчинников, П. Н. Беспаленко; 

фот.: А. Лукьянов [и др.]. –  Белгород : Белгор. обл. тип., 2008. – 240 с. : ил. цв. 

Семь чудес Белгородчины / [Упр. информации и массовых коммуника-

ций Администрации Губернатора Белгор. обл. и Белгор. регион, отд-ние обще-

ственной организации общества «Знание» России; фот.: А. Лукьянова и др.]. – 

Белгород, 2010. – 37 с. : цв. ил.  

                                              *** 

 Лукьянов Анатолий Иванович (К 65-летию со дня рождения) // Кален-

дарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2013 год / Бел-

гор. гос. универс. науч. б-ка. Отд. краевед, лит. ; сост. : Н. С. Чуева, И. Медве-

дева, К. В. Белоусенко. –  Белгород : КОНСТАНТА, 2012. – С. 14-16. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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11 января 

 

ЧЕРНУХИН ИВАН ФОМИЧ 

 

(1913 – 1984) 

 

Родился 11 января 1913 года в селе Гусек-Погореловка Прохо-

ровского района. Окончив начальную школу, работал в своем хозяй-

стве, а затем в колхозе. 

В 1940 году Чернухин И.Ф. был призван в 

Красную Армию и с первых дней Великой Оте-

чественной войны находился в действующей 

армии. Сражался на Южном, Юго-Западном, 

Сталинградском, Воронежском и 1-м Белорус-

ском фронтах.  

Особо отличился гвардии старшина Черну-

хин И.Ф. в Висло-Одерской наступательной 

операции в боях за освобождение от фашист-

ских захватчиков польской земли. 

Помощник командира взвода 6-го гвардей-

ского кавалерийского полка (16-я гвардейская кавалерийская диви-

зия, 7-й гвардейский кавалерийский корпус, 1-й Белорусский фронт) 

гвардии старшина Чернухин, действуя в головном дозоре, первым пе-

реправился вброд через реку Пилица. Заменив погибшего пулеметчи-

ка, Иван Фомич отбил попытку гитлеровцев сорвать переправу кава-

леристов.  

 Благодаря  действиям конников противник отступил по Варшав-

скому шоссе, проходившему через Тимошув. Чернухин с двумя рас-

четами станковых пулеметов перерезал путь к отступлению. В этом 

бою часть немецкого гарнизона была уничтожена, часть – взята в 

плен. 19 января г. Тимошув был освобожден от немецких захватчи-

ков. 

Советское правительство высоко оценило мужество и отвагу 

Ивана Фомича Чернухина, присвоив ему 6 апреля 1945 года звание 

Героя Советского Союза. 

После войны Чернухин И.Ф. демобилизовался, жил и работал на 

Украине  в городе Ворошиловограде (ныне Луганск). 
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Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красной Звезды, 

орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями. 

Умер 13 мая 1984 года. 

 
Литература 

 

ЧЕРНУХИН Иван Фомич // Белгородская энциклопедия  / под ред. В.В. 

Овчинникова. – Белгород, 2000.  – С. 423.    

Чернухин Иван Фомич // Герои белгородцы / сост. И.А.Сердюк. – Воро-

неж : Центр.-чернозем. кн. изд-во, 1972. – С. 256. 

ЧЕРНУХИН Иван Фомич //  Герои Советского Союза : краткий библио-

граф. словарь Т.2. – М. : Воениздат, 1988. – С. 725. 

ЧЕРНУХИН Иван Фомич  // Ратная доблесть белгородцев  (Герои Со-

ветского Союза и полные кавалеры ордена Славы) / сост. Ю.И. Гончаренко, 

В.Е. Молчанов. – Белгород, 1995. – С. 317-318. 

ЧЕРНУХИН Иван Фомич // Энциклопедия Государственного военно-

исторического музея-заповедника «Прохоровское поле». – М. : Фонд «Народ-

ная память», 2003. – С. 72. 

*** 

Чернухин Иван Фомич / Подготовила И. Сидоренко // Истоки. – 2008. – 

12 янв. 

 

6 февраля 

 

ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПРОХОРОВКИ 

ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 

 

(К 70 - летию освобождения) 

 

Освободить Прохоровку было поручено сводному отряду под 

командованием майора Алексея Ивановича Ткачева 285-го стрелко-

вого полка 183-й стрелковой дивизии. Перед отрядом была поставле-

на боевая задача: перерезать железную дорогу Белгород-Курск, овла-

деть станцией Прохоровка, поселком Александровский и удерживать 

их до подхода других частей Советской армии. Перед отправкой на 

выполнение этого задания командир дивизии генерал Костицин ска-

зал Ткачеву, что ситуация в районе Прохоровки неизвестна и нужно 
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действовать по обстановке. Связь должна была поддерживаться через 

радиостанцию. Но группе была выделена радиостанция с ис-

порченным передатчиком, и поэтому она не могла передать сведения 

о своем местонахождении. В штабе армии тем временем решили, что 

группа попала в засаду и все погибли. 

6 февраля1943 года в 4 часа утра отряд Ткачева достиг хутора Зе-

леный. Жители хутора помогли нашим бойцам. Варвара Леонтьевна 

Кашникова накануне, 5 февраля, ходила в Прохоровку. Она подробно 

рассказала о численности и расположении немцев. В подчинении 

Ткачева было всего 120 человек, вооруженных 50-мм минометами, 

автоматами и винтовками. Командир принимает решение разбить 

группу на 3 отряда и наступать с разных сторон поселка. Была всего 

одна топографическая карта, а двум боевым группам предстояло идти 

по бездорожью без карты, в обход поселка. Проводниками стали: 

Варвара Леонтьевна Кашникова, Иван Степанович Багров, Сергей 

Немыкин. 

Первыми в поселок вошли разведчики. Они постучали в крайний 

дом к Чурсиным (ул. Советская, 137) и попросили рассказать, в каких 

домах на постое стоят немцы. Эти дома были помечены мелом. По-

сле этого в поселок тихо вошли группы. Были уничтожены немецкие 

патрули, убит комендант станции, взорвана линия связи. И только 

после этого завязался бой почти за каждый дом. От неожиданности 

немцы растерялись и стали в панике уходить. Уходили они в сторону 

улицы Октябрьской, где их настигла группа, наступающая со сторо-

ны Липовки. 

На станции находились вагоны с награбленным. В это время со 

стороны Беленихино подошел паровоз, чтобы забрать состав, но 

немцы, услышав стрельбу, успели скрыться. На колокольне церкви 

засел немецкий пулеметчик, который держал под прицелом цен-

тральную улицу и нанес урон нашему отряду. К 11 часам все было 

завершено. Поселок был полностью освобожден. 

При освобождении поселка 7 человек погибли, 8 - ранены. На 

привокзальной площади стихийно собрался митинг, на котором при-

ветствовали своих освободителей. Здесь же сразу похоронили по-

гибших и сделали памятник, на котором были написаны имена по-

гибших. Вот они: Н.А. Гребеньков, Н. Т. Филатов, М. Ф. Бычков, И. 

С. Пряхин, Т. А. Осипкин, П. Е. Андреев, Д. Ф. Прохоров.  
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Литература 

 

Замулин В. И пришѐл тот светлый день освобождения…  /  В. Замулин // Бел-

гор. изв. – 2003. – 7 февр.  

Колодезный Е. День освобождения Прохоровки  / Е. Колодезный // Истоки. – 

2003. – 8 февр. – С. 1.  

Кравченко К. Отмщение пришло / К. Кравченко // Истоки. – 2003. – 5 февр.  

Кудрикова З. Никогда не забыть / З. Кудрикова // Истоки. – 2008. – 6 февр. 

Левшина Г. Второй день рождения поселка  / Г. Левшина // Истоки. – 1997. – 

15 февр. 

Михайлова Г. С болью в сердце вспоминая / Г. Михайлова // Истоки. – 1997. – 

5 февр. 

Найденов А.И. Штурм без подготовки / А.И. Найденов // Истоки. – 1992. – 6 

февр. 

Оккупация и освобождение / Материал подготовила зам. директора музея-

заповедника «Прохоровское поле» Н. Овчарова  // Истоки. – 2011. – 5 февр. – С 

Освобождение // Истоки. – 2009. – 7 февр. 

Татаркина Е. В храме должны гореть сегодня свечи / Е. Татаркина // Истоки. – 

1998. – 4 февр. 

 

23 февраля 

 

ДЖУС АЛЕКСЕЙ ИОСИФОВИЧ 

 

(1928 – 1944) 

 

Родился 23 февраля 1928 году в с. Малояблоново Прохоровского 

района. Окончил 5 классов начальной 

средней школы. 

В 1943 году в 14 лет стал «сыном» 

682-го стрелкового полка 202-й стрелко-

вой дивизии. Исполнял должность связ-

ного части с подразделениями. Ефрейтор 

Джус при любых обстоятельствах точно и 

в срок доставлял боевые приказы и рас-

поряжения. При этом в рядах бойцов сра-

жался с доблестью и мастерством зрелого 

солдата. 

Во время операции по освобождению 

одного из сел Винницкой области (Ук-
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раина) в одиночку захватил в плен десять немецких солдат, укрыв-

шихся в подвале одного из домов. В Могилевской области (Белорус-

сия) в бою стрелял из автомата наравне с солдатами. В городе Яссы 

(Румыния) спасал танкистов, вытаскивая раненых из горящих танков 

и перевязывая им раны. За проявленные мужество и героизм награж-

ден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За боевые за-

слуги». 

Погиб вблизи г. Клуж (Румыния) 12 октября 1944 года. При арт-

обстреле командного пункта батальона закрыл собой и спас жизнь 

заместителю командира полка майору Пенкину. Подвиг посмертно 

отмечен орденом Отечественной войны II степени. 

В 1969 году в селе Малояблоново установлен памятник у здания 

школы, в которой учился Леня Джус, его деревянная копия –  в Госу-

дарственном военно-историческом музее-заповеднике «Прохоровское 

поле» (автор памятника - белгородский скульптор А. Саушкин). 
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Фесенко Н. Прохоровские сыны полков / Н. Фесенко // Крестьян. дело. – 1998. 

– № 28. – С. 6. 

 

16 марта 

 

БАЛАБАНОВ АЛЕКСАНДР СОФРОНОВИЧ 
 

(1865 – п. 1929) 

 

Родился в 1863 году в городе Короча Курской губернии (ныне 

Белгородской области) в семье купца 1-й гильдии С. Г. Балабанова. В 

1888 г. организовал в своей усадьбе в селе Казачье Корочанского уез-

да метеорологическую станцию II разряда и до 1925 г. вел наблюде-

ния за погодой. В знак признательности за исследование климата 

России Императорской Академией наук удостоен звания «корреспон-

дент Главной Физической обсерватории» (1890). 

Участник II Метеорологического съезда в Санкт-Петербурге 

(1909). Избирался гласным Корочанского уездного земского собрания 

(трижды), Курского губернского земского собрания (1892-1895), 

председателем Корочанского (1907) и членом губернских экономиче-

ских советов.                         

За заслуги в сельском хозяйстве в  1900 г. награжден именным 

серебряным знаком Министерства земледелия и государственных 

имуществ. В 1909 г. избран в состав Курской губернской ученой ар-

хивной комиссии от Корочанского уезда. Занимался садоводством и 

пчеловодством, в своем имении имел сад площадью 33 десятины и 

более 400 ульев.  

Сотрудничал с журналами «Русское садоводство», «Вестник рос-

сийского сельского хозяйства» и др. На второй (1889)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

и третьей (1890) выставках семян, устроенных Курским отделом Мо-

сковского общества сельского хозяйства, за озимую пшеницу «Тей-

ская» был удостоен двух серебряных медалей. Делегат I губернского 

съезда пчеловодов.   

После 1925 г. выехал за пределы села Казачье, но односельчанам 

и по сей день напоминает о своем земляке небольшая речушка Бала-

банка, протекающая рядом с его бывшем фруктовым садом.    
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10 июля 

 

                                                 ЛИТВИНОВ ВАСИЛИЙ  МИХАЙЛОВИЧ 

(1923 - 2002) 

 

Родился 10 июля 1923 года в селе Красное Прохоровского рай-

она в семье крестьянина. Русский. Окончил се-

милетку, затем фабрично-заводское училище в 

городе Амвросиевке. Работал токарем Октябрь-

ского свеклосовхоза Прохоровского района.  

В Красной Армии с августа 1941 года. В 

боях Великой Отечественной войны с мая 1942 

года. Окончил школу сержантского состава. 

Воевал на Воронежском и 3-м Украинском 

фронтах. Дважды ранен. 

Особо отличился командир минометного 

расчета 185-го гвардейского стрелкового полка 

60-й гвардейской стрелковой дивизии 12-й ар-

мии Юго-Западного фронта гвардии старший сержант Литвинов В.М. 

в боях на Днепре. 

В конце сентября 1943 года, действуя в передовой группе с рас-

четом, преодолев Днепр, высадился на острове Хортица (Запорожье). 

Огнем миномета помог пехоте отразить 16 контратак врага. Трое су-

ток участвовал в боях за остров. Вторично форсировал Днепр в нача-

ле октябре 1943 года. 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1944 

года Литвинову Василию Михайловичу присвоено звание Героя Со-

ветского Союза. 

Василий Михайлович –  участник советско-японской войны 

1945 года. В 1945 году окончил Горьковское военно-политическое 

училище, в 1957 – военно-политическую академию имени 

В.И.Ленина. Находился на выборной партийной работе.   

 Награжден орденом Ленина, орденом Отечественной войны 1-й 

степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом «Знак Почета», 

Славы 3-й степени, медалями. 

С января 1979 года – полковник в запасе.  

Умер 8 февраля 2002 года. Похоронен на Аллее Славы г. Харько-

ва. 
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12 июля 

 

ПРОХОРОВСКОЕ ТАНКОВОЕ СРАЖЕНИЕ 

 

(К 70-летию сражения) 

 

Событие, которое вошло во все учебники истории Второй миро-

вой войны под названием Прохоровское сражение, развивалось на 

южном фасе Курской дуги с 10 по 16 июля 1943 года под Прохоров-

кой. Именно 10 июля после неудачи в своем продвижении на Обоянь 

немцы направили главный удар на железнодорожную станцию Про-

хоровка. 

Наступление велось  2-м танковым корпусом  СС (командующий 

Хауссер),  в который входили дивизии «Мертвая голова», «Лейб-

штандарт Адольф Гитлер» и «Рейх». Они за несколько дней прорвали 

две линии укреплений советских войск и вышли к третьей - в 10 км 

юго-западнее станции Прохоровка. После ожесточенного боя немцы 

заняли  совхоз Комсомольсий и северный берег реки Псел. 11 июля 

противник продвинулся к окраине Прохоровки, прорвав оборону 2-го 

танкового корпуса и 183-й стрелковой дивизии. Направленные в рай-

он прорыва советские дивизии смогли остановить немцев. Атаки 2-го 

танкового корпуса СС с целью выхода на линию Прохоровка-

Карташевка результата не достигли. 

Советское командование приняло решение нанести утром 12 ию-

ля мощный контрудар и уничтожить вклинившиеся  в оборону войска 

противника. Для этой операции предполагалось привлечь 5-ю, 6-ю, 7-

ю гвардейские армии, а также 5-ю гвардейскую и 1-ю танковую ар-

мии. Однако из-за осложнившейся обстановки в контрударе могли 

участвовать только 5-я гвардейская танковая (командующий 

П.А.Ротмистров) и 5-я гвардейская (командующий А.С.Жадов) ар-

мии. В состав 5-й гвардейской танковой армии входили 18-й танко-

вый корпус, 29-й танковый корпус, 5-й гвардейский механизирован-

ный корпус. Армия была усилена 2-м гвардейским Тацинским танко-

вым корпусом и 2-м танковым корпусом. 

Ранним утром 12 июля несколько десятков немецких танков по-

шли на прорыв на мелеховском направлении. Немцы сумели занять 

села  Рындинку, Выползовку и Ржавец. Советская штурмовая авиация 
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атаковала танки дивизии «Адольф Гитлер». Ударная группировка не-

мецких войск вела свое наступление на нескольких участках фронта. 

В 8 часов 30 минут 12 июля соединения 5-й гвардейской обще-

войсковой и 5-й гвардейской танковой армий после 15-минутной ар-

тиллеристской подготовки нанесли контрудар. Танки дивизии 

«Адольф Гитлер» попали под плотный огонь советских орудий. Бро-

нированные лавины двинулись навстречу друг другу. В боях с обеих 

сторон одновременно участвовало около 1200 танков и самоходных 

орудий. Крупнейшее в истории встречное танковое сражение развер-

нулось на поле под Прохоровкой между железной дорогой и излучи-

ной реки Псел. В атаку пошли 170-я и 181-я танковые бригады 18-го 

танкового корпуса, 25-я, 31-я и 32-я танковые бригады 29-го танково-

го корпуса при поддержке подразделений 9-й гвардейской воздушно-

десантной дивизии и 42-й гвардейской дивизии. 

В излучине реки Псел  части 95-й гвардейской стрелковой диви-

зии вели тяжелый бой с дивизией СС «Мертвая голова». На левом 

фланге 5-й гвардейской танковой армии перешел в наступление 2-й 

гвардейский Тацинский танковый корпус, а также 183-я стрелковая 

дивизия 69-й армии. С воздуха по противнику наносила удары авиа-

ция 2-й и части 17-й воздушной армий, а также авиация дальнего 

действия. Вот как описывает эти события командующий 2-й воздуш-

ной армией маршал авиации С.А. Красовский: «Утром 12 июля наши 

бомбардировщики и штурмовики сбросили тысячи противотанковых 

бомб на боевые порядки танковых войск противника… Бомбардиро-

вочными эшелонированными действиями поддерживали наземные 

части, нанося удары по скоплению танков противника в районе Грез-

ное, с-з Октябрьский, Малые Маячки, Покровка, Яковлево…». 

На поле под Прохоровкой завязались настоящие танковые дуэли. 

Это было противостояние не только тактики, мастерства экипажей, 

но и самих танков. 

В немецких частях вели бой средние танки Т- IV модификаций G 

и H (толщина брони корпуса - 80 мм, башни - 50мм) и тяжелые танки 

T -VIE «Тигр» (толщина брони корпуса 100 мм, башни - 110 мм). Оба 

этих танка имели мощные длинноствольные пушки (калибра 75 мм и 

88 мм), которые пробивали практически любое место бронезащиты 

советских танков (за исключением тяжелого танка ИС-2 на расстоя-

нии свыше 500 метров). Принимавшие участие в сражении советские 
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танки  Т-34 имели преимущество над всеми немецкими танками в 

скорости и проходимости, однако толщина брони у них уступала 

«Тигру», да и пушки на них были менее мощными, чем на немецких 

среднем и тяжелом танках. 

Наши танки вклинивались в боевые порядки немецких войск, 

старались получить преимущество за счет скорости и маневренности, 

расстреливать противника с близкого расстояния в бортовую броню. 

Очень скоро боевые порядки смешались. Плотный бой на коротких 

дистанциях лишал немцев преимуществ мощных пушек. Было тесно 

от массы бронированных машин, которые не могли развернуться и 

совершить маневр. Они сталкивались, взрывался их боезапас, взлета-

ли на десятки метров сорванные взрывом танковые башни. От дыма и 

копоти было плохо видно происходящее, над полем битвы летали де-

сятки бомбардировщиков, штурмовиков и истребителей. Советская 

авиация доминировала в воздухе. 

В середине дня наиболее интенсивные и упорные бои шли на се-

верных скатах высоты 226,6 и вдоль железной дороги. Здесь бойцы 

95-й гвардейской стрелковой дивизии отражали попытки дивизии СС 

«Мертвая голова» прорвать оборону в северном направлении. 2-й 

гвардейский танковый корпус вытеснил немцев западнее железной 

дороги и начал стремительное наступление на хутора Калинин и Те-

теревино. Во второй половине дня передовые части дивизии СС 

«Райх» смогли продвинуться вперед, заняв станцию Беленихино и 

хутор Сторожевой. В конце дня дивизия «Мертвая голова», получив 

подкрепление с мощной авиационной и артиллеристской поддерж-

кой, прорвала оборону 95-й и 52-й стрелковых дивизий и вышла к ху-

торам Веселый и Полежаев. Вражеские танки попытались прорваться 

к дороге Прохоровка - Карташевка, однако героическими  усилиями  

бойцов 95-й гвардейской стрелковой дивизии врага удалось остано-

вить. Взвод под командованием старшего лейтенанта П. Шпетного 

уничтожил 7 вражеских танков. Получивший тяжелое ранение ко-

мандир взвода с гранатами бросился под танк. П. Шпетному по-

смертно было присвоено звание Героя Советского Союза. «Прорыв 

немецких танков в этот район создавал опасное положение на флан-

гах 5-й гвардейской танковой армии и 33-го гвардейского стрелково-

го корпуса», - писал в своих воспоминаниях А.С. Жадов. 
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Боевые действия 12 июля привели к огромным потерям в дивизи-

ях «Адольф Гитлер» и «Мертвая голова», что сильно ослабило их 

боевые возможности. 

В своей книге «Воспоминания и размышления» маршал 

Г.К.Жуков пишет: «В течение 12 июля на Воронежском фронте шла 

величайшая битва танкистов, артиллеристов, стрелков и летчиков, 

особенно ожесточенная на прохоровском направлении, где наиболее 

успешно действовала 5-я гвардейская танковая армия под командова-

нием генерала П.А. Ротмистрова». 

В последующие три дня ожесточенные бои проходили южнее 

Прохоровки. На этом участке  3-й танковый корпус армейской груп-

пы «Кемпф» пытался прорвать оборону 69-й армии в районе между-

речья Северского и Липового Донца. Однако советские войска сдер-

жали натиск немцев. 

16 июля немцы прекратили атакующие действия и стали отхо-

дить в сторону Белгорода. 

Войска Воронежского  и резервного Степного фронтов стали 

преследовать немецкие части. 

Немецкий план «Цитадель» потерпел неудачу. Танковые силы 

вермахта были сильно потрепаны и уже не смогли восстановить бы-

лую мощь. Начался период отступления немецких войск.  Курская 

битва стала переломным событием в войне, показателем возросшей 

мощи советской армии, высокого военного искусства ее полководцев, 

стойкости и мужества солдат. 
 

Литература 

  Курская битва. Хроника, факты, люди : В 2 кн. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 

2003. –  Кн.1. – 415 с. : ил. –  (Архив). 

Лопуховский Л. Прохоровка. Без грифа секретности / Л. Лопуховский. – 

М. : Яуза : Эксмо, 2007. – 624 с.  

Люди и техника в Прохоровской танковой битве на Курской дуге / 

[авт. : Е. Е. Александров и др.; под ред. А.В. Воронцова]. – М. : Ступени, 2003. 

– 160 с. : ил. 

На Огненной дуге. Орел – Курск – Белгород. – Белгород : Обл. тип., 

2012. – 304 с. : ил. 

Прохоровское поле. Из хроники танкового сражения / ред.-сост. В.П. 

Бекетов. – Белгород : издат. дом «В. Шаповалов», 1998. – 520 с. : ил. 

Прохоровское танковое сражение : [Электронный документ ]. –  ( www. 

prohorovskoe-pole.ru). 
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30 июля 

 

ПРОХОРОВСКИЙ РАЙОН 

 

(К 85-летию образования) 

 

Летом 1928 г. было введено новое административно-

территориальное деление – областное, окружное и районное, были 

ликвидированы Курская и Воронежская губернии. Была создана 

крупная Центрально-Черноземная область с делением на округа, ко-

торые делились на районы. 

Незадолго до этих событий 12 мая 1924 г. Постановлением Пре-

зидиума ВЦИК в составе Курской губернии в Белгородском уезде 

была образована Прохоровская волость. 30 июля 1928 г. Про-

хоровская волость была переименована в Прохоровский район в со-

ставе Центрально-Черноземной области. 13 июня 1934 г. из ЦЧО бы-

ла выделена Курская область, в которую вошел Прохоровский район. 

18 января 1935 г. часть сельсоветов Прохоровского района: Грязнов-

ский, Гнездиловский, Казачанский, Лесковский, Лучковский, Ново-

селовский (затем влился в Плотавский сельский Совет), Покровский, 

Плотавский, Ржавецкий, Тетеревинский, Шаховский, Щелоковский, 

Яснополянский вошли в состав вновь образованного Беленихинского 

района. Вплоть до изменения территориального деления уже в соста-

ве Белгородской области, Прохоровский район оставался в границах, 

которые включали отдельные территории Скороднянского и Белени-

хинского районов. 

 
Литература 

 

Прохоровскому району – 70 лет : юбилейный сб. –  Белгород : Белгор. обл. 

ком. гос. стат., 1998.  –  76 с. 

Становление Прохоровского района  // Прохоровская земля Подвига и Славы 

: 60-летию Победы в Великой Отеч. войне посвящается / авт.-сост. В.В. Овчин-

ников; фотохуд. Л.Я. Гильман. –  Белгород, 2005. – С. 40. 

Частица Святого Белогорья  //  Прохоровский район: Путеводитель по куль-

турно-историческим, духовным и природным местам : культур. – образоват. 

маршрут / авт. – сост. Л.Т. Бельков, Т.А. Белькова, В.И. Дрокина. – Белгород : 

Изд-во БелГУ, 2010. – С. 8 – 17. 
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25 сентября 

 

КАСАТОНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 

 

(1913 – 1977) 

 

Родился 25 сентября 1913 года в селе Лески. В родном селе окон-

чил школу. Работал в колхозе. 

В июле 1934 года выехал на строительство города Комсомоль-

ска–на–Амуре. 

В Красной Армии с ноября 1936 года. 

Окончил школу младших командиров и слу-

жил старшиной роты. В 1940 году участво-

вал в войне с Финляндией. 

На фронтах Великой Отечественной 

войны с декабря 1941 года. Мужество, отвагу 

и героизм проявил при разгроме немецко-

фашистских войск в Белоруссии. 

23 июня 1944 года стрелковый взвод 

806-го стрелкового полка (235-я стрелковая 

дивизия, 43-я армия, 1-й Прибалтийский 

фронт), которым командовал лейтенант Ка-

сатонов И.М., овладел деревней Язвино в 

Витебской области. Тем самым  была обеспечена переправа батальо-

на на противоположный берег Западной Двины без потерь.  

Через три дня взвод разгромил вражескую колонну, захватил 

пленных и трофеи. 

22 июля 1944 года лейтенанту Касатонову И.М. было присвоено 

звание Героя Советского Союза. Он награжден также орденом Крас-

ной Звезды, медалями. 

В 1955 году в звании капитана вышел в запас. Жил в г.Тамбове, 

работал на заводе. Умер 20 августа 1977 года. 

 
Литература 

 

КАСАТОНОВ  Иван Михайлович // Герои Советского Союза : краткий 

библиограф. словарь Т.1. – М. : Военное изд-во, 1988. – С. 636 . 
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КАСАТОНОВ  Иван Михайлович // Энциклопедия Государственного 

военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле». – М. : Фонд 

«Народная память», 2003. –  С. 94. 

КАСАТОНОВ Иван Михайлович  // Белгородская энциклопедия. испр., 

доп, уточн. - Белгород: Изд-во обл. тип, 2000. – С. 189-190.    

Касатонов Иван Михайлович // Герои белгородцы / сост. И.А.Сердюк. - 

Воронеж: Центр.-чернозем. кн. изд-во, 1972. – С. 102. 

КАСАТОНОВ Иван Михайлович  // Ратная доблесть белгородцев  (Ге-

рои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы) / сост. Ю.И. Гонча-

ренко, В.Е.Молчанов. – Белгород, 1995. – С. 205-206. 

*** 

Сергиенко А. Иван Касатонов – советский офицер / А. Сергиенко // Бел-

гор. правда. – 1970. – 15 февр. 

Сердюк И. Участник операции «Багратион» / И. Сердюк // Коммунист. – 

1981. – 6 июня. 

Фесенко Н. Прохоровское созвездие / Н. Фесенко // Истоки. – 1998. – 9 

мая. 

 

10 октября 

 

СТРЕЛЬНИКОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 

 

(1923 – 1999) 

 

Стрельников Иван Михайлович родился 19 октября 1923 года в 

с. Подольхи Прохоровского района. После окончания школы, пере-

ехал в г. Одессу. 

 В феврале 1942 года был призван в 

Красную армию. Окончив краткосрочные 

курсы связистов-артиллеристов, в июле 1942 

года в составе 175-го стрелкового полка был 

направлен на фронт в районе города Богуча-

ры Воронежской области. Затем вместе с 

этим полком воевал на Донском, Юго-

Западном, Степном, 2-м, 3-м и 1-м Украин-

ских фронтах. Первой боевой наградой 

Стрельникова И.М. стала в 1943 году медаль 

«За отвагу». Позднее был награжден орденом 

Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, ор-
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деном Красной Звезды.  

Орден славы 3-й степени Иван Михайлович получил за расши-

рение плацдарма на правом берегу Днестра у с. Варавица Кишинев-

ского района в Молдавии. Он выкатил орудие на открытую позицию 

и прямой наводкой расстреливал пехоту врага. Орден Славы 2 степе-

ни был получен за восстановление непрерывной телефонной линии в 

бою близ польского села Хабец. Стрельников был ранен, но продол-

жал налаживать связь, обеспечивая успех руководства боем. При 

форсировании Одера Иван Михайлович одним из первых форсировал 

реку и обеспечил связью боевой порядок батареи. За проявленные 

мужество, отвагу и мастерство Указом Президиума верховного Сове-

та СССР от 27 июня 1945 года он был награжден орденом Славы 1-й 

степени. 

Иван Михайлович участвовал в параде Победы на Красной пло-

щади в Москве. Демобилизовался из армии в 1947 году, работал в 

колхозе до ухода на пенсию. Умер Иван Михайлович 23 апреля 1999 

года. С 1 сентября 2002 года Подолешенская средняя школа удостое-

на имени Стрельникова И.М.   

 
Литература 

 

СТРЕЛЬНИКОВ Иван Михайлович // Энциклопедия Государственного 

военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле». – М. : Фонд 

«Народная память», 2003. – С. 257-258. 

СТРЕЛЬНИКОВ Иван Михайлович // Белгородская энциклопедия / 

под ред. В.В. Овчинникова. – Белгород, 2000. – С. 373.    

СТРЕЛЬНИКОВ Иван Михайлович // Ратная доблесть Белгородцев (Ге-

рои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы) / сост. Ю.И. Гонча-

ренко, В.Е.Молчанов. – Белгород, 1995. – С. 369-371. 

*** 
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Городов В. Участники пламенных событий / В. Городов // Коммунист. – 
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Михайлова Г. Кавалер 3-х орденов Славы / Г. Михайлова // Истоки. – 
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Некрасов Н. От Дона до Праги / Н. Некрасов // Коммунист. – 1985. – 9 

мая. 

Овчарова Н. Жива о нѐм память / Н. Овчарова // Истоки. – 2000. – 22 апр.  
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Стрельников И. Что в памяти живо / И. Стрельников // Коммунист. – 

1980. – 26 апр. 

Ярцев А. Кавалеры славы – мужи Победы / А. Ярцев // Белгор. правда. – 

2000. – 23 февр. 

 

21 октября 

ЛЕГЕЗИН ПАВЕЛ КОНСТАНТИНОВИЧ 

(1918 – 1944) 

Легезин П.К. родился 21 октября 1918 года в с. Журавка, в семье 

крестьянина. Он окончил семилетнюю шко-

лу, Орловский финансовый техникум. В 

Красную Армию Павел Константинович был 

призван в 1938 году. 

 Окончив артиллерийское военное учи-

лище, Легезин П.К. стал офицером-

артиллеристом. В годы Великой Отечест-

венной войны он сражался на Сталинград-

ском, Воронежском 1-ом и 2-ом Украинских 

фронтах, участвовал в освобождении Белго-

рода, Харькова, Днепропетровска, Правобе-

режной Украины. За мужество и доблесть в 

боях награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, двумя 

орденами Красной звезды и медалью «За боевые заслуги».  

 Героический подвиг Павел Константинович совершил в сраже-

нии на Днепре в сентябре 1943 года. Под сильным артиллерийским 

огнем он со штурмовой группой на плотах переправился на остров 

Глинск-Бородаевский. Открыв огонь по противнику из орудий,  

уничтожили миномѐт, 3 танковых и 4 ручных пулемѐта, до роты гит-

леровцев. Получив подкрепление, гитлеровцы пошли в атаку. П.К. 

Легезин оставил возле наших пушек наводчиков и командиров ору-

дий, с остальными выдвинулся вперѐд, занял оборону. Советские 

бойцы выстояли и отбросили врага. За проявленную находчивость, 

личную отвагу и геройство Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 26 октября 1943 г. Легезину П.К. присвоено звание Героя 

Советского Союза.  
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Павел Константинович  погиб 9 августа 1944 года. Похоронен в г. 

Львов, на холме Славы. 

 В центре села Журавка установлен бюст Героя Советского Сою-

за, гвардии старшего лейтенанта Легезина Павла Константиновича, в 

городе Орле, где учился Герой – мемориальная доска. 
           

Литература 

 

ЛЕГЕЗИН Павел Константинович // Белгородская энциклопедия  / под 

ред. В.В. Овчинникова. – Белгород, 2000.  – С. 229. 

ЛЕГЕЗИН Павел Константинович // Герои Советского Союза : краткий 

библиограф. словарь Т.1. – М. : Военное изд-во, 1988. – С. 859 - 860. 
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И.А.Сердюк, Воронеж : Цент.-чернозем. кн. изд-во, 1972. – С. 139 – 140. 

ЛЕГЕЗИН Павел Константинович // Ратная доблесть белгородцев  (Ге-

рои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы) / сост. Ю.И. Гонча-

ренко, В.Е. Молчанов. – Белгород, 1995. – С. 98. 

 ЛЕГЕЗИН Павел Константинович // Энциклопедия Государственного 

военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле». – М. : Фонд 

«Народная память», 2003. – С. 119-120. 

 

*** 

Бойченко Н. Шквалом огня / Н. Бойченко // Коммунист. – 1984. – 12 ию-

ля. 

Кукшина Н. Мы этой памяти верны / Н. Кукшина // Истоки. – 2003. – 17 

дек. 

Памятник Герою Советского Союза П.К. Легезину в с. Журавка // 

Коммунист. – 1978. – 16 нояб. 

Сабельников М. Поиск ведут самые активные / М.Сабельников // Исто-

ки. – 2003. – 25 июня. 

 

23 ноября 

 

ВЛАДИМИРСКАЯ ЦЕРКОВЬ 

 с. Вязовое 
 

(К 10-летию открытия) 

17 апреля 2003 года в селе Вязовом состоялся торжественный 

сход граждан: был освящен камень, символизирующий начало строи-

тельства в селе нового храма. Генерал-майор ФСБ  В.Г. Анисимов, 
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уроженец с. Вязовое, организовал попечительский совет по его 

строительству.  

 23 ноября 2003 году в 

селе Вязовом произошло 

знаменательное событие, бы-

ла открыта церковь, в кото-

рой главный престол назван 

во имя равноапостольного 

князя Владимира, второй – во 

имя целителя Пантелеймона 

(вязовские «палеи»).   

В историческом прошлом 

церковь села называлась Ни-

колаевской – во имя Николая 

Мирликийского чудотворца. 

Изменение названия связано 

с именем главного благотво-

рителя и благоустроителя но-

вого храма, генерал-майора 

ФСБ Владимира Гавриловича Анисимова. Такой порядок существо-

вал в России ещѐ до 1917 года. Церковь называли по имени святого, в 

честь которого получал имя при рождении устроитель данной церкви. 

 
Литература 

 
Бобов А. Родниковое село / А. Бобов // Истоки. – 2004. – 24 янв.  

Попечением земляка-благотворителя // Белгор. епархиал. ведомости. –  2005. 

- № 6. 

 

19 декабря 

 

ГУБИН  НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

(1923 – 1999) 

Родился 19 декабря 1923 года  в с. Вязовое Прохоровского 

района. В 1941 году со школьной скамьи ушел на фронт. Боевое кре-

щение он получил под Ленинградом. 
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В октябре 1943 года отделение сержанта 

Губина одним из первых форсировало Днепр 

и закрепилось на его правом берегу. За реше-

ние этой военной задачи Николай Григорье-

вич был награжден орденом Славы III степе-

ни.  Такой же подвиг он совершил с отделени-

ем на реке Висле, за что удостоен ордена Сла-

вы II степени. Надо было достать «языка». С 

группой разведчиков Николай Григорьевич 

устроил засаду, в тылу фашистов. Захватили 

штабного полковника с военными фронтовы-

ми документами. За участие в этой смелой 

операции Николай Григорьевич получил Славу I степени. 

За мужество и храбрость, проявленные при штурме Берлина, Гу-

бин был награжден орденом Славы I степени. Губин Н.Г. награжден 

также медалью «За отвагу». 

Когда закончилась война, Губин пронес знамя своей части на па-

раде Победы. Домой вернулся в офицерском мундире. Получил спе-

циальность агронома, работал председателем колхоза в своѐм родном 

селе, потом главным агрономом в колхозе «12-й Октябрь» Курской 

области. 

Умер в 1999 году и похоронен в селе Пристенном Курской облас-

ти.     
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20 декабря 

 

ЕВФИМИЙ (в миру Беликов Петр Иванович) 

 

(1813 – 1863) 

 

Родился 20 декабря 1813 года в с. Радьковке Корочанского уезда 

(ныне Прохоровский район) в семье причетчика. Окончил Белгород-

ское духовное училище, затем Белгородскую Духовную семинарию, в 

дальнейшем Киевскую Духовную Академию. Был профессором бого-

словских наук Владимирской Духовной семинарии, ее инспектором, а 

затем ректором в сане архимандрита. Служил настоятелем Переяс-

лавского Данилова монастыря, затем в Петербурге, в дальнейшем 

ректором Новгородской  семинарии.  В 1856 году посвящен в сан 

епископа Старорусского. С 1860 году Евфимий – епископ Саратов-

ский и Царицынский.    

 17 октября 1963 года после продолжительной болезни скончался, 

был похоронен в Воскресном приделе кафедрального собора Сарато-

ва. 
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ХРАМ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ  

с. Радьковка 

 

(К 205 - летию открытия) 
 

Каменный Возне-

сенский храм в 

селе Радьковка 

был построен в 

1808 году.  

В 1908 г. в прихо-

де числилось 1556 

человек, действо-

вали земская, 

церковно-приход-

ская и школа гра-

мотности, 5 деся-

тин усадебной и 

33 десятины пахотной земли. Состав причта был следующим: свя-

щенник   В.В. Садовский,   диакон М.В. Дородницин, псаломщик      

В.А. Уколов. 

Радьковский храм – один из немногих в России, который избежал 

разрушений. И закрывали его только на несколько месяцев. Это един-

ственный старинный храм на территории Прохоровского района, 

уцелевший в годы советской власти.  

Богослужение в нем велось и во время Великой Отечественной 

войны. С июля 1942 года сотни прихожан из окрестных сел и хуторов 

шли пешком, чтобы помянуть своих близких, помолится за родных. 

Также здесь крестили детей и подростков, родившихся в годы со-

ветской власти. Настоятелем этого храма в долгие годы (с 1943 по 

1963) был пресвитер Павел Васильевич Вознесенский, кандидат бо-

гословских наук, окончивший в 1919 г. Духовную академию при 

Троице-Сергиевой лавре.  

Храм действует и в настоящее время. Является памятником архи-

тектуры. 
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