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От составителя
Для многих малая родина – место, где прошла вся жизнь, именно

здесь, на родной улице. Как поется в песне «Есть улицы центральные,
высокие и важные…», которые известны всем, а есть улицы, названия
которых помнят только участковые да таксисты. И, к сожалению,
далеко не все местные жители знают, почему их улица называется
именно так. Особенно – если улица названа чьим-то именем. А ведь в
Прохоровке свыше 70  улиц и каждая из них частичка истории.  В год
65-летия Великой Победы мы обязаны вспомнить о тех, кто воевал на
нашей земле, о героях, о подвиге, который они совершили.

Минуло 65 лет, как умолкли сражения, отгремели залпы на нашей
земле, улеглась пыль на фронтовых дорогах. Но живые никогда не
забудут погибших. Их имена золотом сияют на бронзе, мраморе и
граните в обелисках и памятниках. Вечную память хранит братская
могила у «Вечного огня»,  Памятник  Победы «Звонница» на Прохо-
ровском танковом поле, аллея Героев в центре поселка, скульптурная
композиция «Воинам, павшим на Прохоровском поле». А ещё память о
войне живёт в названиях 5 прохоровских улиц: Победы, 6 февраля, 12
июля,  Ротмистрова, Жадова.

В путеводителе собран материал, рассказывающий об этих улицах
в Прохоровке, предоставляется список литературы.  Данное пособие
подготовлено на основе изданий, имеющихся в фонде Центральной
районной библиотеки. В методико-библиографическом отделе вас
познакомят и с другой полезной информацией. Предлагаем вам вос-
пользоваться  материалами, посвященными 65-летию Великой Победы
на нашем сайте:  www.proholib.narod.ru

Путеводитель предназначен для краеведов, преподавателей, биб-
лиотекарей, студентов, школьников и всех тех, кто интересуется исто-
рией нашего поселка.

Мы надеются, что путеводитель «Улицы Победы» станет для моло-
дого поколения своеобразным рассказом о подвигах их отцов и дедов, и
станет скромным вкладом в эстафету Памяти о Великой Отечественной
войне.



 Улица Победы

Улица расположена в районе храма Петра и Павла (микрорайон
Восточный), образовалась в 1993 году.

9 мая 2010 года исполняется 65 лет со дня исторической Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Эта война явилась
тяжелым испытанием всех духовных и материальных сил государства.
Российский народ и армия проявили величайшую силу духа, преодоле-
ли неимоверные трудности в борьбе за свободу и независимость Роди-
ны.

В память о тех, кто ушел в бессмертие и победил,  кто воевал, и кто
полной чашей испил и горечь отступления, и радость наших великих
побед,  кто совершал подвиги во имя Победы,  кто ковал ее в тылу,
названа эта улица.

На братской могиле у «Вечного огня» высечены следующие слова:
Здесь, под Прохоровкой, в 43-м,
Смерть, презрев, по сигналу атаки,
Шли солдаты наши в бессмертие,
Становились бессмертными танки…

  (И. Чернухин)
Литература

Демин Р. «Поезд памяти»: станция Прохоровка / Р. Демин // Истоки. – 2010.
– 18 мая.

Пламенная память святая // Истоки. – 2010. – 15 мая.
Судьба Отечества – наша судьба // Истоки. – 2010. – 15 мая.
Чурсин В. Юбилей – с Прохоровки / В. Чурсин, Р. Демин, С. Солдаткин и др.

// Истоки. – 2010. – 8 мая.

 Улица 6 февраля

Улица расположена в районе храма Петра и Павла (микрорайон
Восточный), образовалась в 1993 году.

6 февраля 1943 года – день освобождения Прохоровки от немецко-
фашистских захватчиков.

 Зимой 1943 года на Белгородчине стояли лютые морозы, но жите-
ли поселка Прохоровка в тот февральский день этого не замечали:
полураздетые, полуголодные, они плакали от радости, встречая первых
бойцов Красной Армии, освободивших многострадальный поселок от
фашистов. Много лет прошло с того памятного события, но в памяти



народной живут и по сей день воспоминания тех дней, суровых, герои-
ческих.

 Ежегодно жители поселка торжественно отмечают этот день. На
привокзальной площади собирается вся общественность поселка и
ветераны Великой Отечественной войны на торжественно – траурный
митинг.

Этот день, навсегда вошедший в историю района, символизирует
подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, любовь к
Родине, веру в Добро и Справедливость.

Литература

Амельченко Е. Гордое слово / Е. Амельченко // Истоки. – 1997. – 5 февр.
Ануров Н. «От героев былых времен не осталось, порой, имен…» / Н. Ану-

ров // Истоки. – 2005. – 5 февр.
Балабанов А. Храним в памяти / А. Балабанов // Коммунист. – 1983. – 5

февр.
Бойченко Н. Такое не забывается / Н. Бойченко // Коммунист. – 1978. – 4

февр.
Бойченко Н. Навечно в памяти народной / Н. Бойченко // Коммунист. – 1986.

– 6 февр.
Бойченко Н. Памятные события / Н. Бойченко // Коммунист. – 1987. – 5

февр.
Блюдзис Н. Храните память / Н. Блюдзис // Истоки. – 1994. – 5 февр.
Васильченко Н. В тот памятный день / Н. Васильченко // Коммунист. – 1982.

– 6 февр.
Ефименко И.Н. Память хранит / записал И. Подбельцев // Белгор. правда. –

1968. – 6 февр.
Ефименко И. Н. Сердце помнит / И.Н. Ефименко // Коммунист. – 1970. – 5

февр.
Ефименко И. Подвиг должен  быть увековечен / И. Ефименко // Коммунист.

– 1989. – 4 февр.
Замулин В. И он пришел, тот светлый час освобожденья / В. Замулин // Ис-

токи. – 2002. – 6 февр.
Зарубин  М.  Где же вы теперь, друзья – однополчане. / М. Зарубин // Ком-

мунист. – 1968. – 6 февр.
Колодезный Е. День освобождения Прохоровки / Е. Колодезный // Истоки. –

2003. – 8 февр.
Кудрикова З. Никогда не забыть / З. Кудрикова // Истоки. – 2008. – 6 февр.
Левшина Г. Второй день рождения поселка / Г. Левшина // Истоки. – 1997. –

15 февр.
Найденов А. Штурм без подготовки / записал И. Подбельцев // Истоки. –

1992. – 6 февр.
Немыкин С. Незабываемое утро / С. Немыкин // Коммунист. – 1968. – 6

февр.



Подбельцев И. Свирепый холод оккупации / И. Подбельцев. // Истоки. –
2006. – 4 февр.

Полежаева А. Отмщение пришло / А. Полежаева // Истоки. – 2003. – 5 февр.
Рубан П. Помним легендарную землю / П. Рубан // Коммунист. – 1978. – 4

февр.
Рубан П. Привет труженикам Прохоровщины / П. Рубан. // Коммунист. –

1968. – 6 февр.
Рубан П. Путь боевого знамени / П. Рубан // Коммунист. – 1983. – 5 февр.
Татаркина Е. В. В храме должны гореть сегодня свечи / Е. В. Татаркина //

Истоки. – 1998. – 4 февр.
Щедрин Я.  Через года,  через века  /  Я.  Щедрин  //  Коммунист.  –  1972.  – 5

февр.
Щедрин Я. 6 февраля 1990 года – 47-я годовщина освобождения Прохоровки

от фашистов / Я. Щедрин // Коммунист. – 1990. – 6 февр.
Шеховцев В. Ветеран / В. Шеховцев // Коммунист. – 1978. – 4 февр.

Улица 12 июля

Улица расположена в  районе «Белоусовка», названа в память о  ге-
роях принимавших участие в Прохоровском танковом сражении, 12
июля, образовалась в 1974 году.

Прохоровка. Название этого поселка знает вся страна. Именно
здесь, под Прохоровкой 12 июля 1943 года произошло грандиозное
танковое сражение, в смертельной схватке сошлись свыше 1200 танков,
где наши воины-танкисты, пехотинцы, артиллеристы, бойцы-
бронебойщики, летчики пересилили огромную вражескую силу, одер-
жали победу. Поля, перелески нашего края были обильно политы
кровью советских солдат и офицеров. По словам генерала П.А. Ротми-
строва – «Это было первое за  время войны встречное танковое сраже-
ние: танки дрались с танками». 12 июля 1943 года на Прохоровском
поле советские воины проявили героизм и мужество, разгромив удар-
ную группировку немецко-фашистских войск и заставив ее перейти к
обороне. Отсюда началась дорога к Великой Победе.

Столица Родины – Москва впервые салютовала доблестным вои-
нам, которые разгромили мощные вражеские соединения, освободили
древние русские города – Орел и Белгород. Куликовская битва, Боро-
динское сражение, битва на Огненной дуге – они в одном ряду героиз-
ма и мужества народа, защищавшего свою Родину.

Давно стало доброй традицией отмечать 12 июля как красный день
календаря в Прохоровке. И это -  не случайно. Именно в этот день 67
лет назад наше простое русское поле стало полем невиданной доселе



битвы, определившей коренной перелом во всем ходе Великой Отече-
ственной войны, начало конца гитлеровского фашизма.

Все дальше в историю уходят подвиги советских солдат, и все яс-
нее их значимость для прогрессивного человечества, для мира во всем
мире. Уже почти нет в живых тех, кто сражался тогда в боях за Родину,
не жалея самого дорогого – своей жизни.

Наша земля вдосталь хлебнула горечи военного лихолетья: более
десяти тысяч прохоровцев ушли на фронт и не вернулись.

12 июля – традиционно в поселке и районе праздник каждого жите-
ля, от мала до велика. Именно в этот день чувствуется особая значи-
мость доброй эстафеты от поколения к поколению.

Пройдут годы, пройдут десятилетия…  Но верится, что в памяти
народной, в памяти и сердце каждого прохоровца этот день будет
отзываться особым светом.

Литература
Аланов К. Немцы под Прохоровкой / К. Аланов // Истоки. – 1993. – 21 июля.
Анчипоров А. Как это было / А. Анчипоров // Истоки. – 2004. – 10 июля.
Кобзев Г. Один из эпизодов войны / Г. Кобзев // Коммунист. – 1980. – 23 февр.
Кравцов П. Путь длинною в войну / П. Кравцов // Истоки. – 1992. – 10 июля.
Морозова А. Прощайте! ... Идем на таран / А. Морозова // Коммунист. – 1990.

– 12 июля.
Панова М. «Это поле победы суровой» / М. Панова // Истоки. – 2004. – 10

июля.
 Сабельников М. Прохоровка помнит, Прохоровка чтит / М. Сабельников //

Белгор. Правда. – 2003. – 16 апр.
 Фролов Н. Жаркие дни июля 43-го / Н. Фролова // Истоки – 2004. – 10 июля.

Улица Ротмистрова

Улица находится в районе объездной
дороги  п.  Прохоровка,  названа в память о
Павле Алексеевиче Ротмистрове, образо-
валась в 1977 году.

Родился 23  июня 1901  года в деревне
Сковорово Селижаровского района Твер-
ской области. На военной службе с 1919 го-
да. Окончил Военную объединенную школу
имени ВЦИК (1924), Военную академию
имени М.В. Фрунзе (1931), Высшую воен-
ную академию (1953, Военная академия Ге-
нерального штаба). Во время Гражданской



войны рядовым воевал с белогвардейцами и поляками на Восточном и
Западном фронтах. В 1924–1928годах – командир стрелкового взвода,
роты, артиллерийской батареи, заместитель командира стрелкового
батальона. С 1931 года – начальник части штаба стрелковой дивизии. В
1934–1937 годах – начальник сектора и начальник оперативного отдела
штаба ОКДВА. С июня 1937 года – командир стрелкового полка. С
января 1938 года преподавал на кафедре тактики Военной академии
механизации и моторизации РККА. Во время советско-финляндской
войны 1939–1940 годов командиром танкового батальона и начальни-
ком штаба танковой бригады участвовал в боях при прорыве «линии
Маннергейма» и под Выборгом. С декабря 1940 года – заместитель
командира танковой, дивизии, с мая 1941 года – начальник штаба
механизированного корпуса. В Великую Отечественную войну П.А.
Ротмистров воевал на Западном, Северо-Западном, Калининском,
Сталинградском, Воронежском, Степном, Юго-Западном, 2-м Украин-
ском и 3-м Белорусском фронтах. Участвовал в приграничных сраже-
ниях 1941 года. С сентября 1941 года – командир 8-й (с января 1942
года – 3-я гвардейская) танковой бригады, которая вела упорные бои в
районе Старой Руссы, под Калинином (Тверь), сражалась за города
Клин, Рогачёв, Дмитров, участвовала в контрнаступлении под Москвой.
С апреля 1942 года командовал 7-м танковым корпусом (с декабря 1942
года – 3-й гвардейский танковый корпус), действовавшим в районе
города Елец, затем под Сталинградом (Волгоград). В январе 1943 года
корпус успешно участвовал совместно со 2-й гвардейской армией в
разгроме группы войск генерал-фельдмаршала Э. Манштейна, пытав-
шейся деблокировать окружённую сталинградскую группировку про-
тивника, и освобождении города Ростов-на-Дону. С февраля 1943 года
П. А.Ротмистров командовал 5-й гвардейской танковой армией, отли-
чившейся в Курской битве. Войска армии сыграли решающую роль в
сражении под Прохоровкой. Армия под командованием П.А. Ротмист-
рова успешно участвовала в Белгородско-Харьковской и Уманско-
Ботошанской наступательных операциях, разгроме крупных вражеских
группировок в районе Кривого Рога, Кировограда, окружении и ликви-
дации корсунь-шевченковской группировки противника. Летом 1944
года П.А. Ротмистров со своей армией участвовал в Белорусской на-
ступательной операции, освобождении городов Борисов, Минск, Виль-
нюс. С августа 1944 года назначен заместителем командующего броне-
танковыми и механизированными войсками Советской Армии.
       После войны в 1945–1947 годах П. А. Ротмистров – командующий
бронетанковыми и механизированными войсками Группы оккупацион-
ных советских войск в Германии, с 1947 года – Дальнего Востока. В



1948–1956 годах – начальник кафедры бронетанковых и механизиро-
ванных войск, в 1956–1958 годах – заместитель начальника кафедры
стратегии и оперативного искусства Высшей военной академии. С 1958
года – начальник Военной академии бронетанковых войск. В целях
совершенствования учебного процесса активно поддерживал связь с
войсками, для улучшения военно-научной работы часто организовывал
творческие конференции, участвовал в разработке трудов по использо-
ванию танковых войск в бою, операции и войне в целом, а также пер-
спективам их развития. С 1964 года – помощник министра обороны
СССР по высшим военно-учебным заведениям.

7 мая 1965 года Павлу Алексеевичу Ротмистрову было присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» (№ 10688) за умелое руководство войсками, личное
мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими за-
хватчиками. С июня 1968 года – в Группе генеральной инспекции МО
СССР. Награждён шестью орденами Ленина, орденом Октябрьской
Революции, четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Суворова
I и II степени, Кутузова I степени, Красной Звезды, «За службу Родине
в ВС СССР» III степени, медалями, иностранными орденами.

В 1971 году – П.А. Ротмистрову было присвоено звание «Почетный
гражданин п. Прохоровка».

Скончался маршал Ротмистров в Москве 6 апреля 1982 года.

Память
Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
В Твери у Горбатого моста установлен мемориальный знак воинам

8-й танковой бригады, которой командовал Ротмистров.
Памятная доска, посвященная Ротмистрову, на здании Военной

академии бронетанковых войск (ныне Общевойсковая академия ВС РФ,
Москва, 21-й Краснокурсантский пр., 3/5).
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 Улица Жадова

Улица расположена в районе гостиницы, названа в
память об Алексее Семёновиче Жадове, образо-
валась в 1968 году.

Жадов Алексей Семенович (р.17(30). 3.1901,
с. Никольское, ныне Свердловского района Орлов-
ской области), советский военачальник, генерал ар-
мии (1955), Герой Советского Союза (6.4.1945).
Член КПСС с 1921. Родился в семье крестьянина. В
Советской Армии с 1919, участник Гражданской



войны. Окончил Военную академию им. Фрунзе (1934) и Высшие
академические курсы при Военной академии Генштаба (1950). С 1940
командовал кавалерийской дивизией. Во время Великой Отечественной
войны в 1941—42 был командиром воздушнодесантного корпуса,
начальником штаба армии и командиром кавалерийского корпуса на
Западном, Центральном и Брянском фронтах. С октября 1942 командо-
вал 66-й армией на Донском фронте, а с апреля 1943 5-й гвардейской
армией на Воронежском, Степном, 2-м и 1-м Украинского фронтах.
Участвовал в Сталинградской и Курской битвах, в освобождении
Украины, в Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, Берлинской и
Пражской операциях. После войны — заместитель Главкома сухопут-
ных войск (1946—49), начальник Военной академии им. Фрунзе
(1950—54), Главнокомандующий Центральной группой войск (1954—
55), заместитель и 1-й заместитель Главкома сухопутных войск (1955—
64). С сентября 1964 1-й заместитель Главного инспектора Министер-
ства обороны СССР. Депутат Верховного Совета СССР 2-го созыва.
Награжден 3 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 5
орденами Красного Знамени, 2 орденами Суворова 1-й степени, орде-
ном Кутузова 1-й степени, орденом Красной Звезды и медалями, а
также 6 иностранными орденами.

Умер 10 ноября 1977года. Похоронен на Новодевичьем кладбище
в Москве. Его имя носит одна из площадей Москвы.
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