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Т У
U  ночь на Новый 1942 год в небольшом доме 
на хуторе Свино-Погореловка, затерянном в сне
гах Среднерусской возвыш енности, собрались 
советские офицеры. На самодельном крепко сби
том столе было разложено нехитрое угощение: 
хлеб, сало, консервы да несколько вареных кар 
тофелин. В центре красовалась белая алюминие
вая ф ляж ка с водкой. Взглянув на часы, корена
стый офицер, с редкой для той поры медалью «За 
отвагу» на груди, пригласил всех к столу. Это 
был майор Любицкий — командир 777-го стрел
кового полка 227-й стрелковой дивизии. Осталь
ные — офицеры штаба. Последним подошел в ов
чинной телогрейке майор Васин — начальник 
штаба полка. Комполка, разлив водку, поднял 
круж ку и произнес по военному кратко: «За на
шу победу!» Уж инали недолго, через четыре с не
большим часа предстояло наступление.

Этому стрелковому полку, к ак  и 227-й ди 
визии, предстояло п рин ять  участие в Обоян- 
ской наступательной операции Ю го-Западного 
фронта.

В историю войны эта операция вошла как  
неудачная. В послевоенный период о наш их не
успехах предпочитали не упоминать. Основным 
районом боевых действий в Обоянской опера
ции, наряду с городом Обоянь, стал поселок 
Прохоровка и прилегаю щ ие к нему села и хуто
ра. Здесь противник создал мощ ный оборони
тельный рубеж.

По приказу Главнокомандующего Ю го-За
падным направлением м арш ала С .К.Тимош ен
ко войска Брянского фронта в конце декабря 
1941 года начали наступление в направлении 
Орла. Для поддержки этой операции командую 
щему Ю го-Западным фронтом генералу Ф .Я .К о
стенко было приказано начать наступление с це
лью овладеть городами Курск, Обоянь и Белго
род. Дивизии, которым предстояло наступать, 
имели большой некомплект состава, не хватало 
вооружения.

21-я и 40-я армии входили в состав Ю го-За
падного фронта, сраж ались рядом, проводили 
свои наступательные операции в одно и то ж е 
время. Поэтому в литературе операции по овла
дению этими двумя крупными городами объеди
няю тся обычно в одну — Курско-Обоянскую. 
Для ее проведения с наш ей стороны было задей
ствовано в общей сложности около 122 тысяч 
солдат и офицеров. В августе 1941 года команду
ющим 21-й армией был назначен 45-летний ге
нерал-майор Василий Н иколаевич Гордов. В го

ды граж данской войны он командовал полком. 
В 1932 году окончил Военную академию  им. 
М .В.Ф рунзе. Войну встретил в должности н а
чальн и ка штаба армии.

Перед началом операции 21-я армия имела в 
своем составе пять стрелковых дивизий. Три из 
них долж ны  были поддержать ударную группи
ровку армии, наносящую  удар на Обоянь, оття
нуть силы врага на себя. В ударную группиров
ку вошли две стрелковые дивизии: 169-я, под 
командованием генерал-майора М .И.Горюнова, 
и 227-я , под ком андованием  п олковни ка 
Г .А .Т ер-Г аспаряна. 169-й ди вйзи и  при под
держ ке  10-й танковой  бригады  полковни ка 
В .А .Бунтмана-Дорош кевича предстояло захва
тить город Обоянь. 227-я дивизия, действуя ле
вее, долж на была нанести с севера и северо-вос
тока удар по основному опорному пункту про
тивника — поселку Прохоровка и наступать на 
села, расположенные по линии К арташ евка — 
В ерхняя О лыпанка, затем, прикры вая левый 
ф ланг 169-й дивизии, блокировать трассу Б ел
город — Курск и выйти к Обояни с юга.

О боянская операция началась 29 декабря. 
Рано утром части 21-й армии переш ли в наступ
ление по всему фронту. И спользуя элементы 
внезапности, а такж е особенности построения 
обороны врага (немцы активно обороняли лиш ь 
населенные пункты, не оборудуя сплошной л и 
нии окопов между ними), наш и войска за три 
дня боев сумели выйти на линию  Сабынино — 
Ш ахово — Плота — Сторожевое — П рохоров
к а  — Кусты — Верхняя О лы панка — Марьино 
(ныне станция Рж ава) — Сараевка. Освободили 
села Думное и Плота, окруж или немецкие гар
низоны в Прохоровке и М арьино. Эти два до
вольно крупны х населенных пункта и ж елезно
дорож ные станции являлись узлами сопротив
ления на правом фланге армии.

Прохоровку должны были брать 297-я и 227-я 
дивизии. 1 января 1942 года в 4 часа 30 минут 
утра после непродолжительного артобстрела ок
раин П рохоровки поселок был атакован силами 
двух стрелковых полков. Оборону держ али два 
полка вермахта. Н емцы создали в Прохоровке 
круговую  оборону. К апитальны е постройки пе
реоборудовали в узлы  сопротивления с крупно
калиберны ми пулеметами и минометами. На 
чердаках некоторых домов были установлены 
автоматические малокалиберны е пуш ки.

Н аш а разведка вы явила 27 немецких долго
временных огневых точек, укрепленны х рельсо
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выми и бревенчатыми перекры тиями с насы 
панным сверху метровым слоем земли. П риле
гающие села защ ищ али гарнизоны численнос
тью от роты до батальона, от 100 до 500 человек. 
Н аступление развивалось медленно. Танковой 
поддерж ки войска не имели. А ртподготовка 
оказалась слабой, поддержки пехоты артилле
рией не было.

Немцы предприняли сильную контратаку с 
высоты 254, 2 метра в направлении хутора Кус
ты. Одновременно из Прохоровки был проведен 
артналет. Все это вынудило прекратить штурм 
поселка. Части нашей армии отошли на исход
ные рубежи.

227-я дивизия прорвала оборону противни
ка, окруж ила поселок, но развить наступление 
и взять инициативу в свои руки не смогла. Что
бы прояснить ситуацию на месте, во второй по
ловине дня 1 января в штаб дивизии в село Са- 
гайдачное прибыли заместитель командующего 
21-й армией по артиллерии Герой Советского 
Союза генерал-лейтенант Д .И .Турбин и член Во
енного Совета армии бригадны й комиссар 
Н .К .П опель. Ознакомившись с боевой обстанов
кой, Турбин потребовал выделить часть сил для 
блокирования П рохоровки, а основные усилия 
направить на прорыв к Обояни. Но в слож ив
ш ейся ситуации этот приказ выполнить было 
непросто. Численность дивизии была столь м а
ла, что для блокирования поселка с севера и се
веро-востока необходимо было задействовать це
лый полк. Кроме того, для увеличения темпов 
наступления в зимних условиях необходимы 
были лы ж ны е подразделения. В дивизии же 
лыж ного оснащ ения почти не было. Главное — 
катастрофически не хватало тяжелого вооруже
ния. 771-й артполк дивизии имел всего 15 ору
дий на 20-километровым участке фронта. Выде
ленная на усиление 4-я батарея (четыре 152- 
миллиметровых орудия) резерва Главнокоман
дования была сосредоточена у поселка с задачей 
уничтож ать огневые точки на окраинах.

Несмотря на это, командир 227-й дивизии 
полковник Г.А.Тер-Гаспарян основные силы со
средоточил за рекой Псёл по линии населенных 
пунктов Веселый — Верхняя О лынанка. Одно
му стрелковому полку поручалось нанести удар 
по крупному селу В ерхняя О лынанка через село 
Сократово. Второй полк при поддержке взвода 
саперов должен был выбить немцев из сел Бере
говое, К арташ овка, М алая П синка.

Н аш и войска сумели продвинуться на не
сколько километров. Особенно успешно дейст
вовал 777-й полк. Он выбил противника из пяти 
н аселенны х пунктов. Кроме того, на левом 
фланге армии был уничтожен немецкий гарни
зон в селе Плота.

В 6 часов утра 4-го января группа командира 
3-го батальона 777-го стрелкового полка Мели- 
киян а, не вступая в бой с гарнизонами сел, 
скрытно подошла и овладела Зоринскими Дво
рами, гарнизон которых насчитывал около 300 
немецких солдат и 80 полицаев. Успешную опе
рацию  провел в ночь на 5 января командир 1-го

батальона 777-го стрелкового полка капитан До
бришко. Пройдя ночью через освобожденное се
ло Береговое, батальон затем овладел укреплен
ным селом С редняя О лы нанка, потеряв при 
этом лиш ь одного бойца и двух раненых. При 
проведении операции командир батальона пока
зал высокий профессионализм. После первой 
неудачной попытки штурма села капитан Доб
риш ко приказал провести тщательную развед
ку. Было установлено, что немцы с наступлени
ем сумерек прекращ ают активны е боевые дейст
вия, личный состав собирается в домах и блин
даж ах, расположенных, в основном, в центре се
ла. Охрану переднего края ведут лиш ь посто
вые. Разбив батальон на группы, комбат поста
вил задачу: уничтожить конкретный дом или 
блиндаж. За полчаса до выхода групп разведчи
ки сняли постовых. Через несколько минут в ок
на домов полетели гранаты  и бутылки с заж и га
тельной смесью, раздались выстрелы. Село за 
пылало. Немцы в панике начали отступать. В 
результате штурма был захвачен штаб немецко
го пехотного полка, который оборонял село, 
один пулемет, автоматы и 15 тысяч патронов к 
ним, несколько тысяч метров телефонного кабе
ля, четыре артиллерийских орудия и снаряды к 
ним. Эти пуш ки были использованы в дальней
ш их боях.

Д аж е небольшие победы вдохновляли. Тре
тьего января 169-я стрелковая дивизия овладе
ла селом Кулига, что в четырех километрах се
вернее Обояни, и начала обход города с северо- 
запада. Она крайне нуждалась в помощи, осо
бенно на флангах. Основные ж е силы 227-й 
стрелковой дивизии по-прежнему были скованы 
под Прохоровкой и Верхней Олыпанкой. Другие 
соединения армии помочь не могли, так как  
марш ал Тимошенко отдал приказ в ночь на 5 я н 
варя штурмовать Белгород, и одна из пяти диви
зий 21-й армии была задействована в этой опе
рации. Не смогла выйти в намеченный срок к 
Курску и соседняя 40-я армия.

На утро 5 января планировался новый штурм 
поселка. На усиление войск прибыла крупнокали
берная артиллерия из резерва главного командо
вания. 227-я стрелковая дивизия получила попол
нение. Солдаты были плохо одеты, многие не име
ли даже шинелей. Из-за снегопадов и метелей ос
ложнилась доставка боеприпасов, продовольствия 
и фуража. Армейские и дивизионные склады бы
ли почти пусты. Типичным явлением было нали
чие в полках по 100-150 и более невооруженных 
солдат. Основным стрелковым оружием красноар
мейца до лета 1943 года оставалась трехлинейная 
винтовка Мосина образца 1891-1930 годов.

Немецкие войска такж е имели проблемы: не 
хватало транспорта и горючего, теплой одежды, 
продовольствия. Но они имели значительное 
превосходство в огневой мощи, особенно в авто
матическом оружии.

А така на Прохоровку началась в 23 часа 30 
минут 5 января, после артиллерийской подготов
ки. Под сильным пулеметным и минометным ог
нем пехота залегла. Наши потери были велики.
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Поле было усеяно телами убитых и раненых со
ветских бойцов. Войска наступали по ровной, хо
рошо пристрелянной врагом местности.

На рассвете 6 января немцы предприняли 
контратаку. Огнем нашей артиллерии она была 
отбита. Н аш и подразделения таяли на глазах. 
Так, Липовку защ ищ ал 2-й батальон 789-го пол
ка, который имел в строю всего 40 человек. П ро
тивник при поддержке авиации перешел к а к 
тивным боевым действиям. Особенно ощутимые 
удары немцы начали наносить под Прохоровкой 
и в районе К арташ овка — Н иж няя О лы нанка. 8 
января в районе К арташ овка — Н иж няя Оль- 
ш анка наш а разведка отметила появление двух 
пехотных полков 62-й дивизии противника. Эта 
часть была сформирована в Верхней Силезии ис
клю чительно из немцев. С июня 1941 года уча
ствовала в боях на Восточном фронте. По мне
нию разведотдела штаба 21-й армии, дивизия 
входила в число наиболее боеспособных немец
ких  подразделений. Наш и части вынуждены  
были к середине января отойти на исходные ру
бежи. Ш турм Обояни, таким образом, завер
ш ился неудачей.

Руководство Ю го-Западны м ф ронтом н а
стойчиво требовало от командования 21-й ар
мии продолжать наступление. 16 января была 
получена директива фронта, которая требовала 
через два дня начать новое наступление. Теперь 
направление главного удара изменилось, он пе
реносился на левы й ф ланг арм ии. У дарная 
группа в составе трех стрелковых дивизий из 
района Правороть — Жимолостное — П лота — 
Ш ахово при поддержке 10-й танковой бригады 
долж на была наступать на Яковлево — Верхопе- 
нье, с задачей обойти Обоянь с юга. О твлекаю 
щ ий удар наносили по Марьино (станция Р ж а 
ва) 169-я стрелковая и 8-я мотострелковая диви
зия НКВД.

124-я стрелковая дивизия была наиболее бое
способной, она прибыла из резерва фронта. Ею 
командовал 36-летний полковник Александр Бе
рестов. В Красной Армии он служил с 1924 года. 
С осени 1939 года по март 1941 года был началь
ником Львовского пехотного училища. Дивизию 
поддерживал, помимо собственного 46-го арт
полка (тринадцать 76-миллиметровых и восемь 
122-м иллим етровы х орудий), 875-й артполк 
226-й дивизии. С первого дня наступления наме
тился успех. Немцы были выбиты из села Лески 
и хутора Собачевский. 781-й стрелковый полк 
вышел на окраины Тетеревино. Однако на тре
тий день наступления произошли трагические 
события, которые отрицательно повлияли на на
ше наступление и стали предметом разбиратель
ства особого отдела Юго-Западного фронта.

...18  января 781-й полк 124-й стрелковой 
дивизии сумел с ходу овладеть хорошо укреп
ленным селом Л ески. Затем передал село 406-му 
полку этой ж е дивизии. Однако командование 
полка не организовало круговую оборону. Н е
прерывную разведку не проводили, не все под
ступы к селу просматривались, боевого охране
ния вообще не было. А ртиллерийские орудия

расположили только на переднем крае, пехота 
их не прикрывала. Н а кры ш ах домов и окнах ог
невые точки не оборудовали. Воспользовавшись 
нашей беспечностью, немцы среди бела дня 20 
января скрытно подошли к нашим позициям . 
Ворвавшись в село, враг активного сопротивле
ния не встретил, так  как  началась паника. Ко
мандир 406-го полка не сумел даж е выполнить 
приказ о срочном выводе из села тыловых под
разделений и медсанбата.

Самоотверженно действовали артиллерис
ты. Оставшись без прикры тия, они не бросили 
свои орудия и начали на близком расстоянии ве
сти неравный бой с танками и пехотой врага. 
Наводчики Артемчук и Кочуровский, командир 
отделения Б акли ц ки й  получили по несколько 
ранений и героически погибли. Но противник 
потерял при атаке пять танков. Организовать 
должный отпор удалось лиш ь после вмеш атель
ства офицеров особого отдела дивизии и бойцов 
заградительного отряда. Но село отбить обратно 
не удалось. В этом бою 46-й артполк, базировав
ш ийся в селе, потерял все свои орудия.

Узнав об отходе 406-го полка, командиры 
двух других полков дивизии без приказа ком ан
дования прекратили наступление. На следую
щ ий день, после сбора рассеянных по близлеж а
щим селам бойцов 406-го полка, командование 
124-й дивизии вновь предприняло попытку от
бить Лески. Д ля поддерж ки пехоты генерал 
В.Н.Гордов выделил танковый батальон. Одна
ко прибыло всего четыре маш ины вместо ож ида
емых восемнадцати, причем они опоздали на 
час и участие в бою не принимали.

В январе 1942 года, согласно метеосводкам 
21-й армии, были зафиксированы сильные мо
розы. Появилось большое число обмороженных. 
Вот данные, свидетельствующие о тяж елейш ем 
положении наш их солдат: с 18-го по 20 января 
1942 года 124-я стрелковая дивизия потеряла 
3000 человек, из них убитыми — 337, ранены 
ми — 1418, обмороженными — 225, пропавш и
ми без вести — 1009. За это ж е время было поте
ряно большое число артиллерийского и стрелко
вого вооружения, в том числе 18 пуш ек и мино
метов, 107 ручны х и станковых пулеметов, а 
такж е 1200 винтовок и автоматов.

Не увенчались успехом и действия 227-й ди
визии под П рохоровкой. До 22 января были 
предприняты несколько неудачных попыток ов
ладеть поселком, после чего передний край обо
роны стабилизировался на прежней линии. Ч ас
ти перешли к оборудованию позиций и сооруже
нию укреплений. С 20 января установилась хо
рошая погода — ярко светило солнце, види
мость составляла 2 -3  километра. Было создано 
несколько минных полей на дорогах Прохоров- 
к а  Красное, П рохоровка—Г руш ки —П раво
роть. Командование 227-й дивизии перешло к 
новой тактике ведения боевых действий. В ноч
ное время к оккупированным селам выдвига
лись истребительные группы с задачами развед
ки, уничтожения огневых точек, захвата обозов 
и пленных.
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26 января дивизионная разведка проникла 
в совхоз «Октябрьский» (ныне «Политотдел») и 
забросала гранатами два дома, превращ енных 
оккупантами в казарм ы . К концу месяца пошел 
густой снег, мела поземка. Это помогало наш им 
разведгруппам. Довольно длительное время не 
удавалось захватить «язы ка» , поскольку про
тивник усилил бдительность. Группа разведчи
ков обнаруж ила немецкий обоз численностью 
до батальона. Н есколько отставш их солдат за 
шли обогреться в ж елезнодорожную  будку на 
переезде юго-западнее П рохоровки. В результа
те налета был захвачен солдат. Он подтвердил, 
что происходит серьезное усиление немецкой 
группировки.

Курско-Обоянская операция была п рекра
щена. И сторики войны так  и не провели серьез
ного анализа наш их тогдаш них просчетов. Сей
час стало очевидным, что был наруш ен один из 
принципов планирования крупны х наступле
ний. При нехватке сил нужно было проводить 
последовательное их сосредоточение. Трем на
шим армиям , которые по численности едва до
тягивали до стрелковых корпусов, без необходи
мых средств усиления были поставлены задачи 
одновременно овладеть тремя крупны м и города
ми — Курском, Обоянью, Белгородом. И это при 
явном превосходстве противника, при наличии 
у него хорошо организованной обороны, мощ 
ной системы артиллерийского огня, и, наконец, 
при неблагоприятных погодных условиях.

Январские бои наглядно показали , что при 
отсутствии сущ ественного превосходства над 
противником в живой силе и вооружении на ус
пех рассчитывать не приходится. За время про
ведения операции 21-я и 40-я армии потеряли 
30 582 человека, в том числе 10 586 — убитыми. 
Это около 9 процентов от общей численности 
войск, участвовавших в боях — самый высокий 
показатель потерь среди сам остоятельны х 
фронтовых операций, проведенных советскими 
войсками в январе-феврале 1942 года.

Дивизии, участвовавш ие в наступлении, к  
концу января были обескровлены до такой сте
пени, что не могли даж е стабильно удерж ивать 
оборону. Первый батальон 794-го полка имел в 
строю 50 человек, из них 13 — без оруж ия, вто
рой стрелковый батальон — примерно столько 
ж е бойцов, из них половина без оруж ия. В тре
тьем стрелковом батальоне состояло 59 человек. 
Ш татная ж е численность стрелкового полка 
трехбатальонного состава долж на была состав
лять от 2800 до 3200 человек.

Наступательные действия 21-й армии в рай
оне Прохоровки тем не менее на этом не закон
чились. В феврале, после заверш ения Курско- 
Обоянской операции и перегруппировки сил, 
армия долж на была нанести удар во взаимодей
ствии с 40-й армией по Прохоровско-Яковлев- 
ско-Ш игровской группировке немцев и р а з
громить ее.

В январе 1942 года Ю го-Западный фронт 
своим левым крылом вел ож есточенные бои за 
овладение городом Х арьков. Ц ентром и правым

кры лом войска фронта готовились перейти в 
наступление с целью  взять Белгород, и тем са
мым поддерж ать части, сраж авш иеся на Х арь
ковском  н ап равл ен и и . Эту операцию  вновь 
долж на была проводить 21-я армия генерала 
В .Н .Гордова, при поддерж ке с правого ф ланга 
40-й армией.

П ланируя наступление 40-й армии, ком ан 
дую щ ий Ю го-Западны м  фронтом  генерал  
Ф .Я .К остенко учел опыт январских боев, когда 
фронт наступления был недопустимо растянут. 
П рохоровку  и п рилегаю щ и е к ней х у то 
ра долж ны  бы ли теперь освобож дать части  
40-й армии.

В декабре 1941 года войска 40-й армии вели 
бои на реках Десна и Тим, а в январе 1942 года 
принимали участие в операции по овладению  
К урском . Этим соединением командовал 49- 
летни й  генерал-лей тенан т К узьм а П етрович 
Под л ас.

Смена частей  под П рохоровкой , го то вя 
щ и хся  к новой операции, началась в первы х 
числах  ф евраля. 6 ф евраля  участок обороны по 
лин и и  М ордовка — Груш ки — П равороть — 
К расное п рин яла 169-я стрелковая ди визи я  ге
нерал-м айора М ихаила И вановича Горюнова. 
Забегая  несколько вперед, скаж ем , что его по
стигла та ж е трагическая  участь, что и генера
ла П одласа — в мае 1942 года под Х арьковом  
он пропал без вести.

С первых чисел февраля под П рохоровкой 
находились части 293-й стрелковой дивизии. 
К омандовал ею участник  первой мировой и 
граж данской войн 46-летний генерал-майор П а
вел Ф илиппович Л агутин. Он обладал боевым 
опытом и обш ирными военными знаниям и. Бы л 
награж ден в 1936 году орденом Красной Звезды , 
а в суровом июле 1941 года — орденом Красного 
Знам ени. 293-я ди визи я  разделила тяж елую  
судьбу многих соединений Красной А рмии, фор
мировавш ихся в первые месяцы войны. 18 ию ля 
1941 года она начала формироваться в тылу 
Ю го-Западного фронта на территории Сумской 
области. Комплектование проходило с больш и
ми трудностями. 20 процентов рядового соста
ва — необученные призы вники, 70 процентов — 
малообученные и только 10 процентов бойцов 
имели нормальную  подготовку. Что ж е касается 
командного состава, то он на 70 процентов был 
призван из запаса. Д ивизия была сформирована 
за месяц. П уш ки и пулеметы поступили в диви
зию старые, прош едш ие заводской ремонт, и во 
время боя они часто выходили из строя.

С первых дней прибытия на фронт дивизия 
вош ла в состав 40-й армии и вскоре уже вела бои 
с прорвавш имся противником по линии реки 
Десна. По воспоминаниям М арш ала Советского 
Союза И .X .Б аграм ян а, бывшего в ту пору на
чальником  штаба Ю го-Западного направления, 
бойцы дивизии проявляли  чудеса мужества.

О наш их войсках сведения нередко прихо
дится добывать по крупицам. Ш табные доку
менты часто терялись или ж е сознательно унич
тож ались, чтобы не попали в руки врага. Нет по-
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и реальной возможности получить доступ к ар
хивам ФРГ. Поэтому исследование такой кон
кретной и довольно узкой темы, как  бои под 
Прохоровкой в 1942 году, требует большой и 
кропотливой работы.

Ш татная численность стрелковой дивизии в 
предвоенное время составляла 11 459 человек. 
Ударная сила дивизии — три стрелковых и один 
артиллерийский полк. Кроме того, дивизия име
ла 16 специальных подразделений: отдельный 
саперный батальон, отдельный батальон связи, 
медсанбат, полевая хлебопекарня и так далее. 
Ш татная численность стрелкового полка состав
ляла 2960 человек, в том числе 2122 — рядовых, 
иногда их назы вали «активны ми ш ты кам и». 
Это те, кто ходил в атаку. Таким образом, полно
кровная дивизия долж на была иметь только р я 
дового состава более 6000 человек.

А вот данные из оперативной сводки N° 0260 
169-й стрелковой дивизии о состоянии ее частей 
на 4 часа утра 12 ф евраля. Через сутки дивизии 
предстояло наступление. Ц ифры  таковы: 434-й 
стрелковый полк — «активны х штыков» в бата
льонах 241, в спецподразделениях 75, артилле
рия насчитывала три 76-миллиметровых пуш 
ки; 556-й стрелковый полк — «активны х ш ты 
ков» в батальонах 120, в спецподразделениях 
121, артиллерия — две 122-миллиметровые гау
бицы. Таким образом, на Прохоровку наступала 
дивизия, имевш ая численность в девять раз 
меньше штатной. На усиление ей был придан 
602-й пушечный артполк Резерва Главного Ко
мандования, который имел одиннадцать 107- 
миллиметровых пуш ек. В таком составе соеди
нение должно было ш турмовать в зимних усло
виях хорошо укрепленны й, подготовленный к 
круговой обороне населенный пункт.

В таком же положении находились и части 
293-й стрелковой дивизии. Данные о численном со
ставе на 25 января 1942 года: в 1032-м стрелковом 
полку был 181 человек, в 1034-м —301, в 1036-м 
стрелковом полку — 200 человек. Особенно не 
хватало бойцов и офицеров, имевш их образова
ние и боевой опыт. Так, прибывшее перед нача
лом операции под Прохоровкой в феврале попол
нение в количество 1000 человек в большинстве 
своем состояло из ж ителей кавказских респуб
лик (армян, азербайджанцев, грузин), 90 процен
тов из них не понимало русского язы ка, было не- 
присобленным к ведению боя в суровых клим ати
ческих условиях. Справедливости ради надо от
метить, что большой некомплект личного состава 
был связан и с тем, что Прохоровская операция 
относилась к числу вспомогательных.

Основная часть войск фронта была задейст
вована на Х арьковском направлении, в районе 
Балаклеи и под Белгородом, туда ш ли и основ
ные резервы. Ощ ущ алась нехватка вооружения 
всех видов — от стрелкового до артиллерийско
го. Из-за заносов на дорогах и снегопадов войска 
испытывали сложности с подвозом боеприпа
сов, продовольствия и снаряж ения.

Подразделения вермахта находились в похо
жем положении. Н ачальник штаба 8-й мотост

релковой дивизии 40-й армии 2 февраля докла
ды вал в оперативной сводке о сведениях, полу
ченных от бежавшего из плена красноармейца, 
который с конца октября 1941 г. по 1 ф евраля 
1942 г. находился при немецком обозе в Верх
ней О лыпанке: «Основная часть солдат имеет 
возраст 2 1 -2 3  года, по национальности немцы, 
небольш ая часть в возрасте 3 0 -3 3  лет. До 15 
процентов больны цингой и туберкулезом. Зи м 
ней теплой одеждой обеспечены наполовину, 
других теплы х вещей не имеют. Настроение по
давленное».

Н аш е наступление было запланировано на 
утро 13 ф евраля. С 16.00 12 ф евраля наш а ар 
ти ллери я н ачала вести обстрел тех зданий по
селка П рохоровки, в которых немцы оборудо
вали огневые точки . В течение всей последую 
щ ей ночи 122-миллиметровы е гаубицы  и 107- 
м и ллим етровы е п уш ки  вели  бесп окоящ ий  
огонь, с целью  тревож ить обороняющ егося вра
га. С воздуха наш и войска поддерж ивали л ет
чи ки  209-го авиаполка, специально переданно
го на период операции из ВВС армии. По воспо
м инаниям  старож илов, в ночном небе над П ро
хоровкой появлялись и легкие бомбардиров
щ ики  По-2.

Н аступление на П рохоровку началось на 
рассвете с двух сторон. 169-я дивизия двумя 
эш елонами атаковала юго-западную  окраину 
поселка — села Лутово и Сторожевое. С другой 
стороны, по линии Мордовка — Т ихая П ади
на — Л иповка наносила удар 293-я дивизия. Б о
ем руководил командир дивизии генерал-майор 
П .Ф .Л агутин. Оперативная группа штаба нахо
дилась в частях. Главный удар дивизия нанесла 
своим правым флангом по северной окраине по
селка. Боевые порядки дивизии располагались в 
одну линию. В каждом полку были созданы 
штурмовые группы из стрелков, саперов и бро
небойщ иков, которые долж ны были блокиро
вать опорные пункты, дзоты, минировать пути 
отхода противника. В частности, они проникли 
через разры вы  в обороне врага, заминировали 
железную  дорогу на Курск, прервали телефон
ную связь.

Н аступление развивалось медленно. А виа
ция действовала разрозненно, ее было немного. 
Огневая система немцев на переднем крае поэто
му не была наруш ена. Не удалось подавить и м и
нометны е батареи в глубине обороны. И з-за 
плотного огня противника наш а пехота несла 
значительны е потери. Н аступать приходилось 
по снегу, по открытой местности. М едработники 
в наш их подразделениях действовали самоот
верженно. Фельдшер 1034-го стрелкового пол
ка, младш ий лейтенант М .Д.Онищенко эвакуи 
ровала на волокуш ах и санях 30 ранены х. Эта 
отваж ная девуш ка была вскоре награж дена Зо
лотой Звездой Героя.

К исходу дня 13 февраля часть строений на 
окраине П рохоровки была захвачена. Но удер
ж аться  на заняты х позициях наш и войска не 
смогли из-за сильного огня и больш их потерь. 
Неудачей закончилась и атака 169-й стрелко-
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вой дивизии. А ктивны й ш турм поселка продол
ж ался  до 17 февраля 1942 года. Согласно боево
му донесению штаба 169-й стрелковой дивизии, 
ее части сумели уничтож ить с 13 по 16 февраля 
6 дзотов, 2 пулеметных гнезда, 1 минометную 
батарею, 2 батареи противотанковой обороны, 5 
станковы х пулеметов и 1 миномет, было разру
шено и сожжено 20 домов с огневыми точками 
противника. За это ж е время ее подразделения 
потеряли 77 человек убитыми, 236 ранены ми, 3 
пропали без вести и 7 бойцов получили обморо
ж ение с эвакуацией в госпиталь. Все яснее ста
новилось, что поставленная задача с имею щ и
мися силами невыполнима. Ш турм Прохоров- 
ки  был ож есточенны м, но непродолж итель
ным. Вечером 17 февраля поступило распоря
ж ение штаба армии о смене боевых задач.

Часть ж ителей , оставш ихся бездомными, 
немцы выселили в село Прелестное. О сталь
ные, вплоть до лета 1942 года ж или  под бом
беж ками и артобстрелами. В ходе наш его н а
ступления, в начале 1942 года, каж ды й  день от 
5 до 10 строений сгорало. Ж и телям  приходи
лось переходить в погреба, в подвалы под к а 
менными зданиям и.

Одним из мест, где укрывались прохоровцы, 
стала районная больница. Это двухэтажное зда
ние дореволюционной постройки располагалось 
по улице Советская, на месте нынешней площ а
ди у районного Дворца культуры . Под ним нахо
дились просторные подвальные помещ ения с 
высокими потолками.

Заметные потери несли и немцы. Особенно 
много было у них ранены х. Сначала их разм е
щ али в здании районной 
больницы, потом под гос
питаль оборудовали дву
хэтаж н ы й  дом куп ц а  
А лексеева, в котором се
годня находится рай он 
ный суд. Когда обстрелы 
уси ли л и сь , ран ены х и 
больных начали сносить 
в подвалы больницы. «В 
п одвалах  стоял  стон, 
к ри к и , — рассказы вала 
автору  м естная ж и 
тел ьн и ц а В .П .Ч урси н а .
В первое время ранены х 
было немного, места хва
тало и нам. Потом их ста
ло больше, и немцы всех 
нас оттуда выгнали. П ря
тались мы у соседей. Вес
ной, чуть растаял снег, 
хотя еще ш ли бои на ок

раинах, те семьи, у кого не было погребов, ста
ли их ры ть. В ы копали и мы, прямо под домом, 
там и прятались весь 1942 год. Ж и ли  в нем и 
после освобож дения, в том числе в ию ле 
1943 года, когда Прохоровку немцы нещ адно 
побили». Ф евральские бои выделялись и кол и 
чеством павш их мирны х ж ителей. Одни поги
бали вместе с домами от прямы х попаданий 
бомб, других осколки доставали на улицах  — 
ф актически  поселок находился на передовой 
линии фронта. И продолжалось это до середи
ны июня 1942 года.

Круговая оборона противника в населенных 
пунктах и каждого строения в отдельности, на
сыщ енная долговременными точками, приводи
ла к безрезультатности атак и большим потерям 
Красной Армии. От лобового ш турма поселка 
наконец отказались. Войска перешли к актив
ной обороне.

И зменения начали происходить лиш ь в н а
чале лета 1942 года в худшую сторону для нас. 
После серьезной неудачи Красной Армии под 
Харьковом в мае, когда практически был унич
тожен Ю го-Западный фронт, немцы переш ли в 
общее наступление на юге Восточного фронта. В 
ходе его полностью была оккупирована и ны 
неш няя территория нашей области, в том числе 
Прохоровского района.

Н есколько слов о дальнейшей судьбе соеди
нений, ш турмовавш их поселок. 21-я армия за 
успешное выполнение заданий командования в 
апреле 1943 года была преобразована в 6-ю гвар
дейскую. С первых дней Курской битвы она а к 
тивно обороняла Прохоровское направление, а 

некоторые ее соединения 
принимали участие в тан
ковом сраж ении. Замес
тителем  командую щ его 
этой армии стал бывш ий 
командир 293-й стрелко
вой дивизии  генерал 
П .Ф .Лагутин. Эта диви
зи я  так ж е в н ачале 
1943 года стала гвардей
ской. Военная судьба ле
том вновь привела ее на 
наш у землю. Став 66-й 
гвардейской, дивизия а к 
тивно участвовала в Про- 
хоровском сраж ении  в 
составе 5-й гвардейской 
армии. Многие солдаты и 
оф ицеры, сраж авш и еся  
здесь зимой 1942 года, 
пришли сюда снова через 
полтора года.

Враг на позициях под Прохоровной


