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командующий 5-й гвардейской танковой армией
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шириной в 30-35 километров с движени
ем корпусов по трем маршрутам. В пер
вом эшелоне двигались два танковых 
корпуса, во втором — 5-й гвардейский 
Зимовниковский мехкорпус, другие бое
вые части и тылы...

7 июля в 1.30 армия начала форсиро
ванный марш. Штаб армии следовал с 
главными силами. Такое построение на 
марше позволяло управлять армией и бы
стро развернуть наши танковые корпуса 
для нанесения мощного танкового удара 
с ходу.

Коротка июльская ночь. Казалось, и 
вовсе не было ее. Мало кто сумел вздрем
нуть. С рассветом связался по радио с ко
мандирами корпусов. Все в порядке! Ко
лонны их частей идут размеренно и чет
ко. Над колоннами армий в безоблачном 
небе барражируют наши истребители. 
Потом И. С. Конев говорил мне, что он и 
сам с самолета следил за продвижением 
наших колонн.

Уже в восемь часов утра становится 
жарко и пыльно. К полудню густая до
рожная пыль поднялась на несколько ме
тров, покрывая толстым слоем придо
рожные кусты, зреющие хлеба, танки и 
автомашины. Через серую завесу едва 
просматривается багровый диск солнца.

На пути в деревнях женщины и дети 
с тревогой и надеждой смотрели вслед 
уходившим колоннам. В глазах у них 
слезы и немой вопрос: «Неужели и эти 
отступят?..»

Нескончаемым потоком шли танки, 
самоходно-артиллерийские установки, 
тягачи с орудиями, бронетранспортеры, 
автомашины. От пыли и выхлопных га
зов почернели лица бойцов. Нестерпимо 
Душно. Мучает жажда. Мокрые от пота 
гимнастерки липнут к телу.

Тяжелее всего механикам-водителям. 
Члены экипажей всячески старались об
легчить их положение, периодически 
подменяли у рычагов, давали отдых на 
коротких остановках. Трудно им, но надо 
терпеть. Каждый час дорог.

И выдержали танкисты! Утром 8 ию
ля главные силы армии после напряжен
ного, изнурительного марша вышли в 
район юго-западнее Старого Оскола. Ес
ли считать, что наступавший день был 
потрачен на подтягивание тылов и окон
чательный выход частей в указанные им 
районы, то и с учетом этого времени ар
мия за двое суток фактически преодолела 
230-280 километров. Количество боевых 
машин, отставших по техническим при
чинам, исчислялось единицами, но и они 
после устранения неисправностей скоро 
возвратились в строй.

Это был первый опыт переброски тан
ковой армии своим ходом на такое боль
шое расстояние по пыльным дорогам, 
в жару.

День прошел в подготовке к боям... В 
первом часу ночи 9 июля был получен бо
евой приказ — к исходу дня выйти в рай
он Прохоровки и быть в готовности всту
пить в сражение. Предстоял еще один, на 
этот раз 100-километровый марш. Новую 
задачу армия тоже с честью выполнила. 
Штаб армии подготовил все необходимые 
расчеты. Соединения и части, поднятые 
по тревоге... точно в установленный срок 
заняли район на рубеже Веселый — Про- 
хоровка, готовые к дальнейшим действи
ям. 10 июля 5-я гвардейская танковая ар
мия вошла в состав Воронежского фрон
та. Меня срочно вызвали на КП команду
ющего фронтом генерала армии Н. Ф. Ва
тутина, размещенный в районе Обояни. 
Здесь же находились представитель 
Ставки Верховного Главнокомандования
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Славные «тридцатьчетверки»

Маршал Советского Союза А. М. Васи
левский, координирующий действия Во
ронежского и Юго-Западного фронтов, и 
начальник штаба фронта генерал-лейте
нант С.А.Иванов...

Командующий фронтом пригласил 
меня поближе к карте и, указав каранда
шом на район Прохоровки, сказал:

«...Сюда стягиваются войска второго 
танкового корпуса СС, которые должны 
будут наступать на прохоровском направ
лении во взаимодействии с 48-м танко
вым корпусом и танковыми соединения
ми группы «Кемпф», — Н. Ф. Ватутин 
взглянул на А. М. Василевского и потом, 
обращаясь ко мне, продолжал: — Так 
вот, Павел Алексеевич, мы решили про
тивопоставить эсэсовским танковым ди
визиям нашу танковую гвардию — нане
сти контрудар противнику пятой гвар

дейской танковой армией, усиленной 
еще двумя танковыми корпусами».

«Кстати, танковые дивизии немцев 
имеют новые тяжелые танки «тигр» и са
моходные орудия «фердинанд». От них 
пострадала 1-я танковая армия Катуко
ва. Знаете ли вы что-либо об этой технике 
и как думаете вести борьбу с ней?» — 
спросил А. М. Василевский.

«Знаем, товарищ маршал. Их такти
ко-технические данные мы получили из 
штаба Степного фронта. Думали и над 
способами борьбы ».

«Интересно!» — заметил Н. Ф. Ватутин...
«Дело в том, что «тигры» и «Ферди

нанды» имеют не только сильную лобо
вую броню, но и мощную восьмидесяти
восьмимиллиметровую пушку с большой 
дальностью прямого выстрела. В этом их 
преимущество перед нашими танками,
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Бросок на огневой рубеж

вооруженными семидесятишестимилли
метровой пушкой. Успешная борьба с 
ними возможна лишь в условиях ближ
него боя, с использованием более высо
кой маневренности танков Т-34 и веде
ния огня по бортовой броне тяжелых ма
шин немцев».

«Образно говоря, идти в рукопашную 
схватку, брать их на абордаж», — сказал 
командующий фронтом и снова вернулся 
к разговору о предстоящем контрударе...

5-я гвардейская танковая армия уси
ливалась 2-м гвардейским Тацинским и 
2-м танковыми корпусами, 1529-м само
ходно-артиллерийским, 1522-ми 1148-м 
гаубичными и 93-м пушечными артилле
рийскими полками, 16-м и 80-м полками 
гвардейских минометов. В целом в на
шей армии с приданными танковыми со
единениями насчитывалось около 850 
танков и самоходных артиллерийских 
установок...

Во второй половине дня я вернулся на 
свой командный пункт с боевым прика
зом. Армии надлежало с утра 12 июля пе
рейти в решительное наступление совме
стно с 1-й танковой, 5-й гвардейской об
щевойсковой армиями, уничтожить про
тивника юго-западнее Прохоровки и к 
исходу дня выйти на рубеж Красная Дуб
рава — Яковлево.

Не теряя времени, я провел с коман
дирами корпусов рекогносцировку райо
на действий и поставил корпусам боевые 
задачи. Район развертывания главных 
сил армии был избран несколько запад
нее и юго-западнее Прохоровки, на фрон
те до 15 километров. Учитывая, что пред
стояло вступить в сражение с очень силь
ной танковой группировкой противника, 
имевшей, по полученным сведениям, на 
прохоровском направлении около 700 
танков и САУ, в том числе более 100 «ти
гров» и «фердинандов», решено было 
развернуть в первом эшелоне сразу все 
четыре имевшихся танковых корпуса. 
Второй эшелон составил 5-й гвардейский 
Зимовниковский механизированный 
корпус. В резерве оставались части пере
дового отряда и 689-й истребительно
противотанковый артиллерийский 
полк...

Около девятнадцати часов 11 июля на 
мой КП прибыл маршал А. М. Василев

ский. Я доложил ему о боевом построе
нии армии и задачах, поставленных кор
пусам и приданной артиллерии. Он одоб
рил мое решение и сообщил, что у него 
состоялся разговор с Верховным Главно
командующим И. В. Сталиным, который 
поручил ему неотлучно находиться в... 
армиях... Командующему фронтом 
Н. Ф. Ватутину И. В. Сталин приказал 
оставаться на своем КП в Обояни. На ко- 
рочанское направление выехал началь
ник штаба фронта генерал-лейтенант
С. П. Иванов.

Оставалось еще достаточно светлого 
времени, и маршал предложил осмотреть 
намеченные мною исходные районы 29- 
го и 18-го танковых корпусов.

Наш путь проходил через Прохоровку 
на Беленихино. Юркий «виллис», под- 
пригивая на ухабах, обгонял продвигав
шиеся к фронту автомашины с боеприпа
сами и горючим. Навстречу медленно 
шли транспортеры с ранеными. Кое-где 
на обочинах дороги стояли поврежден
ные грузовики и разбитые повозки.

Дорога протянулась через обширные 
поля пожелтевшей пшеницы. За ними 
начинался лес, примыкавший к селу Сто
рожевое.

«Там, на северной опушке леса, ис
ходные позиции двадцать девятого тан
кового корпуса. Правее будет наступать 
восемнадцатый танковый корпус», — по
яснял я А. М. Василевскому.

Он пристально всматривался в даль и 
прислушивался к все нараставшему гулу 
боя. По клубам дыма, разрывам авиа
бомб и снарядов угадывалась линия 
фронта наших общевойсковых армий. 
Справа, километрах в двух, показались 
хозяйственные постройки совхоза «Ком
сомолец».

Вдруг Василевский приказал водите
лю остановиться. Машина свернула на 
обочину и резко затормозила у запылен
ных придорожных кустов. Мы открыли 
дверцы, отошли на несколько шагов в 
сторону. Явно послышался рокот танко
вых моторов. Потом показались и са
ми танки.

«Генерал! В чем дело? — резко повер
нувшись ко мне, с досадой в голосе спро
сил Александр Михайлович. — Вас же 
предупреждали, что о прибытии ваших
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танков противник не должен знать. А 
они гуляют средь бела дня на глазах у 
немцев»...

Я мгновенно вскинул бинокль. Дейст
вительно, через поле, подминая созрев
шие хлеба, в боевом порядке шли десят
ки танков, на ходу стреляя из короткост
вольных пушек.

«Но это, товарищ маршал, не наши 
танки. Немецкие...».

«Так... Где-то противник прорвался. 
Хочет упредить нас и захватить Про- 
хоровку».

«Этого допустить нельзя», — сказал я 
А. М. Василевскому и по радио дал указа
ние генералу Кравченко немедленно вы
двинуть две танковые бригады навстречу 
немецким танкам и остановить их про
движение...

Так обстановка неожиданно осложни
лась. Ранее намеченный нами исходный 
район для контрудара оказался в руках 
гитлеровцев. В связи с этим подготовку к 
наступлению и, в частности, выбор пози
ций артиллерии, рубежей развертывания 
и атаки следовало проводить заново...

Задача по срокам крайне сложная. Но 
с ней все органы штаба армии, команди
ры и штабы корпусов, бригад и частей 
справились буквально в считанные часы. 
В боевой приказ были внесены необходи
мые коррективы. 18-му танковому кор
пусу генерал-майора танковых войск 
Б. С. Бахарова надлежало наступать на 
правом фланге. Кроме ранее приданной 
артиллерии он усиливался еще полком 
57-мм противотанковых пушек 10-й ис
требительно-противотанковой артилле
рийской бригады. На корпус возлагалась 
задача, наступая вдоль реки Псёл, атако
вать противника, занимавшего позиции 
на рубеже Андреевка, роща северо-запад
нее совхоза «Комсомолец». В центре на
носил удар 29-й танковый корпус гене
рал-майора танковых войск И. Ф. Кири
ченко. Этому соединению с приданным 
1529-м самоходно-артиллерийским пол
ком предстояло разгромить вражескую 
танковую группировку, действовавшую 
западнее железной дороги на Прохоров- 
ку. На левом фланге с рубежа Ясная По
ляна, Беленихино должен был наступать 
2-й гвардейский Тацинский танковый 
корпус, которым командовал гвардии

полковник А. С. Бурдейный. Во 2-м тан
ковом корпусе генерал-майора танковых 
войск А. Ф. Попова осталось мало тан
ков, поэтому ему было приказано вместе 
с 10-й истребительно-противотанковой 
бригадой поддерживать своим огнем 
главные силы армии и прикрывать флан
ги 29-го и 2-го гвардейского Тацинского 
танковых корпусов. 5-му гвардейскому 
Зимовниковскому механизированному 
корпусу генерал-майора танковых войск 
Б. М. Скворцова, наступавшему во вто
ром эшелоне, следовало быть в готовнос
ти развить успех 29-го танкового корпу
са. Моему резерву, возглавляемому гене
рал-майором К. Г. Труфановым, стави
лась задача сосредоточиться в районе 
Правороть и прочно обеспечить левый 
фланг армии...

В полевом управлении армии не умол
кая звонили телефоны. Приезжали с до
несениями офицеры связи и, получив не
обходимые распоряжения, уезжали в 
войска. Начальник штаба армии генерал 
В. Н. Баскаков, с утомленным, осунув
шимся лицом и воспаленными от недосы
пания глазами, то и дело появлялся пере
до мной, докладывая последние данные 
об обстановке. Я тут же анализировал их, 
делал необходимые поправки на своей 
оперативной карте и отдавал дополни
тельные распоряжения.

Уже было подписано и отправлено бо
евое донесение о том, что армия заняла 
исходное положение для контрудара и 
готова к выполнению поставленной зада
чи. Но в четыре часа утра последовало 
приказание командующего фронтом ге
нерала армии Н. Ф. Ватутина срочно на
править мой резерв в полосу действий 
69-й армии. Оказалось, что противник 
вводом в сражение главных сил 3-го тан
кового корпуса оперативной группы 
«Кемпф» отбросил части 81-й и 92-й 
гвардейских стрелковых дивизий и овла
дел населенными пунктами Ржавец, 
Рындинка, Выползовка... Связался по 
радио с генералом К. Г. Труфановым и 
приказал немедленно форсированным 
маршем двинуть подчиненные ему части 
в район прорыва противника на участке 
69-й армии...

И з  книги «Ст альная гвардия».
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