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Курская битва – завершение коренного перелома
в ходе Великой Отечественной войны
Курская битва или битва на Курской дуге считается самым крупным танковым сражением за всю историю Великой Отечественной
войны. В ней участвовало свыше 5000 танков и самоходных орудий
с двух сторон. Целью столь масштабной операции для двух группировок являлось уничтожение крупных сил и овладение стратегически
важным участком территории для продолжения наступательных операций. Согласно плану вермахта, получившим кодовое наименование
операции «Цитадель», немецкие части группы «Центр» должны были
стремительно атаковать и захватить город Курск, а оперативная группа
«Кемпф» из района Белгорода выдвинуться на Корочу. В последующем
эти две армии должны были объединиться. Большие надежды немцы
возлагали на новейшие танки: «Тигр», которые отлично зарекомендовали себя на Восточном фронте, «Пантеру» и на самоходную артиллерийскую установка «Фердинанд». Общая численность двух немецких армий составляла до 900 тыс. солдат и офицеров, 10000 орудий
и минометов, 2700 танков и самоходных артиллерийских установок и
2 тыс. самолетов. Следует сказать о штатном расписании, изменившим
полностью структуру немецкого тяжелого танкового батальона. Так, в
каждой роте увеличили число тяжелых танков, убрав средние и легкие.
Все роты, следовательно, были переквалифицированы в тяжелые. Все
эти тотальные изменения уже создали предпосылки будущих грандиозных танковых сражений.
8 апреля 1943 г. маршал Г.К. Жуков, направляя свой доклад о возможных военных действия весной-летом 1943 г., писал: «Лучше будет,
если мы измотаем противника на нашей обороне, выбьем ему танки, а
затем, введя свежие резервы, переходом в общее наступление окончательно добьем основную группировку противника» [1: 248]. 12 апреля
1943 г. состоялось специальное совещание в Ставке, на котором присутствовали И.В. Сталин, маршалы Г.К. Жуков, А.М. Василевский и заместитель начальника Генерального штаба генерал А.И. Антонов. В этот
день было принято решение о переходе к преднамеренной обороне на
Курском выступе с целью обескровить противника в оборонительном
сражении на заранее подготовленных рубежах. В составе Центрально228

го фронта, которым командовал генерал армии К.К. Рокоссовский, оборонявшего северный район Курского выступа, и Воронежского фронта
под командованием генерала армии Н.Ф. Ватутина, действовавшего на
юге, была развернута мощная группировка войск. Она насчитывала до
1,34 млн чел., около 3,6 тыс. танков, до 19,9 тыс. минометов и орудий
при поддержке 2,5 тыс. самолетов. Общее соотношение сил было на
стороне Красной армии. Кроме того, были развернуты стратегические
резервы для контрнаступления в случае необходимости. Большие надежды советское командование возлагало на новые виды танков: ИС-2,
и модернизированные средние танки Т-34-85, а также на самоходки Су152. 5 июля 1943 г. началось немецкое наступление. Бросив значительные силы, врагу удалось прорвать первую линию обороны и перейти
к захвату станции Поныри. Этот рубеж удерживала 307-я стрелковая
дивизия генерала-майора Еншина. Вскоре врагу удалось занять станцию, но уже 8 июля немцы были выбиты из нее. За весь период Курской
битвы, с ее начала и до конца, каждый раз наступательные операции
вермахта успешно отбивались на разных участках фронтов. Вскоре советские войска ответили на вызов немецких атак, бросив в наступление
значительные силы войск. Так началось знаменитое танковое сражение
под Прохоровкой. В общей сложности с обеих сторон в нем участвовало
1500 танков и самоходных артиллерийских установок. К середине дня
12 июля 1943 г. немцы подтянули из резерва 11-ю танковую дивизию
48-го танкового корпуса и совместно с дивизией СС «Мертвая голова»
нанесли сильнейший удар по правому флангу 5-й гвардейской танковой армии в направлении села Полежаево. Советскому командованию
пришлось перебросить в этот район механизированные корпуса, предназначенные первоначально для развития наступления. В это время на
Прохоровском поле возникла тупиковая ситуация: ни одна из сторон не
была в состоянии перейти к решительным действиям. Только к исходу
дня германское командование приняло решение прекратить операцию и
начать отступление. Группа армии «Центр» отошла к Белгороду, а группа «Кемпф» − к городу Орел. Советское командование поставило цель
окружить и расчленить оставшиеся немецкие группировки не дав им
возможности к отступлению. Однако в конце августа 1943 г. последние
немецкие силы были выведены из зоны военных действий, предварительно оставив захваченные ими ранее города. Курская битва по своему
размаху стала одной из крупнейших битв Второй мировой войны. Она
продолжалась 50 неимоверно трудных дней и ночей и представляла собой совокупность стратегических оборонительной (5-23 июля) и наступательной (12 июля – 23 августа) операций.
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Образ ордена тамплиеров в романе «Железный король»
Мориса Дрюона – соответствие историческим реалиям
Каждый из нас наверняка слышал об ордене тамплиеров, с которым связано множество загадочных историй и легенд. Одной из самых
волнующих является легенда о том, как Великий магистр ордена Жак де
Молэ проклял целую династию французских королей. Ярко описывает
эти события Роман М. Дрюона «Железный король», а именно: правление короля Филиппа IV Красивого, который распустил орден и казнил
его представителей, его политику, а также интриги королевского двора.
Моей целью было выяснить, соответствует ли книжный образ ордена
историческим реалиям.
Хотя существует множество противоречивых точек зрения на тамплиеров, из истории известно, что орден тамплиеров, известный также как орден Бедных Рыцарей Христа и Храма Соломона, был основан
как духовно-рыцарский орден, основанный в Святой земле в 1119 г. небольшой группой рыцарей во главе с Гуго де Пейном после первого
крестового похода. Это был один из первых по времени основания из
религиозных военных орденов, наряду с госпитальерами. Вступая в Орден, рыцари одновременно становились монахами, т.е. принимали монашеские обеты послушания (покорности), бедности и безбрачия. В начальные годы они вели нелегкую жизнь. В знак своего целомудрия они
носили белые мантии, украшенные большим красным крестом, коротко
стригли волосы и выбривали тонзуру, как другие монахи.
Однако спустя годы тамплиеры завоевали много земель и ценностей, предназначенных для поддержания работы ордена в Палестине.
Их замки были идеальным местом для хранения денег и драгоценностей. Из-за постоянных контактов с мусульманской и иудейской культурами тамплиеры обладали самой передовой техникой своего времени.
Он располагал своими портами, верфями, а также собственным флотом,
суда которого были оснащены невиданной в те далекие времена дико230

