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s J o n  на Прохоровском направлении начались 
уже на второй день немецкого наступления на 
Курской дуге. 4-я немецкая танковая армия под 
командованием генерал-полковника Г. Гота, 
прорвав вторую армейскую  полосу обороны 
войск Воронежского фронта, пыталась выйти 
вдоль шоссейной дороги Белгород — Курск к 
г. Обоянь. Одновременно моторизованные диви
зии 2-го танкового корпуса (тк) СС под командо
ванием П. Хаузера нанесли удар по обороне 69-й 
армии на Прохоровском направлении.

Уже к вечеру противник подошел на два к и 
лометра к хутору Сторожевое (примерно в шести 
километрах от Прохоровки). Но главное — про
тивник вышел на узком участке к тыловой ар
мейской полосе обороны, которая проходила по 
левому берегу в излучине реки Псёл. Несмотря 
на это, командующий группы армий «Юг» Э. 
М анштейн продолжал считать главным Обоян- 
ское направление, сосредоточив здесь основные 
усилия. Чтобы ослабить натиск на оборону 6-й 
гв. армии и выбить противника, вклинивш егося 
на Прохоровском направлении, командующий 
Воронежским фронтом генерал Н .Ф .Ватутин ре
шил с утра 8 июля нанести контрудар четырьмя 
танковыми корпусами и частью сил 69-й и 40-й 
арм ий. В результате 2-й тк  генерал-м айора 
А .Ф .Попова, 5-й гв. Сталинградский тк генерал- 
майора А .Г.Кравченко, 10-й тк генерал-лейте
нанта В. Г. Бурко и части 183-й стрелковой ди
визии (сд) генерал-майора А. С. Костицина вме
сто контрудара с трудом отбивали попытки нем
цев прорваться к  реке Псёл.

Одной из причин неудачи было то, что опе
рация готовилась в спеш ке под сильным давле
нием врага. Не все танковые соединения вышли 
в исходный район вовремя. День 9 июля стал ре
ш аю щ им для дальнейш его развити я боевых 
действий в этом районе. За  четыре дня боев не
мецким войскам не удалось выйти к г. Обояни и 
развить успех на К орочанском направлении. 
Гитлеровским командованием принимается ре
шение: не прекращ ая наступления на г. Обоянь, 
сместить острие удара на Прохоровское направ
ление и попытаться прорваться через излучину 
реки Псёл, так как  здесь было достигнуто наи
более глубокое вклинивание в наш у оборону. 
Дивизии 2-го тк СС вы ш ли к тыловой армей
ской полосе обороны Воронежского фронта, од
нако им не удалось создать сплошной участок 
прорыва. К аж дая из них, пробив собственную 
брешь, пыталась выйти на север. Немцы несли

серьезные потери от флангового огня наш ей ар
тиллерии.

Генерал Н .Ф . Ватутин и представитель Став
ки М аршал Советского Союза А. М. Василев
ский еще 7 июля просили у И. В. Сталина выдви
нуть для усиления Прохоровского направления 
5-ю гв. армию и 5-ю гв. танковую армию.

К исходу дня 9 июля 5-я гв. танковая армия 
П. А. Ротмистрова в основном сосредоточилась в 
районе Бобрышово — Средняя О лыпанка — М а
рьино — Прохоровка.

В это время 4-я танковая армия немцев уплот
няет боевые порядки 2-го тк СС, сократив его по
лосу наступления вдвое. Из района Шопино — 
Вислое на Прохоровское направление стягивается 
дивизия «Мертвая голова», а «Рейх» концентри
руется в районе Тетеревино — К алинин
ская — Калинин — Ясная Поляна. Таким обра
зом, к  концу дня на этом направлении был сосре
доточен 2-й тк СС в полном составе и 1/3 167-я пд.

Проводилась подготовка и в районе Мелехо
ве для нанесения удара на Прохоровку с юга че
рез Рж авец  — Выползовку. Здесь за 6-й и 19-й 
танковыми дивизиями была сосредоточена 7-я 
танковая дивизия опергруппы «Кемпф».

Вечером Г. Гот подписал приказ, в котором 
была определена задача армии на 10 ию ля. Д ля 
2-го тк СС в нем ставилась следующая задача: 
«2-й тк разбивает врага юго-западнее Прохоров
ки и оттесняет его на восток, отвоевывает высо
ты по обеим сторонам реки Псёл северо-западнее 
Прохоровки».

Многие считают, что Прохоровское сраж е
ние произошло 12 июля, то есть в день, когда ко 
мандование Воронежским фронтом предприня
ло попытку провести повторный контрудар, но 
уже силами двух гвардейских армий.

Все обстояло иначе. Поскольку немцы при
ступили к прорыву тыловой армейской полосы 
обороны с целью овладения Прохоровкой 10 ию
ля, правильно считать началом сраж ения имен
но этот день. А в ночь на 17 июля командование 
противника начало отвод своих войск с передне
го края в направлении Белгород — Томаровка. 
Таким образом, 4-я танковая армия немцев от
казалась от попыток завладеть Прохоровкой. 
Соответственно изменились и задачи  наш их 
войск. Это позволяет утверждать, что сраж ение 
за Прохоровку окончилось 16 июля.

Такие хронологические рамки дают возмож 
ность четко определить место этого сраж ения в 
Курской битве и в войне в целом.
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Неизвестные страницы великой битвы

До 10 июля все внимание командования Во
ронежским фронтом было обращено на Обоян- 
ское направление. В ночь на 9 июля из-под Про- 
хоровки по личному приказу Н. Ф. Ватутина 
уходит в район обороны 1-я танковая армия ге
нерала М .Е.Катукова, 10-й тк генерал-лейтенан
та В. П. Бурко. Тогда ж е с Прохоровского на
правления был переведен в подчинение М .Е.К а
тукову 5-й гв. С талинградский тк.

Для более эффективного управления на Про- 
хоровском и Корочанском направлениях гене
рал Н. Ф. Ватутин объединил руководство всеми 
войсками в руках командующего 69-й армией 
генерал-майора В. Д. Крюченкина. На армию 
возлагалась задача удерж ать оборону на линии 
Васильевка — Ш опино — Беломестное — Кисе
леве — Ш ляхово — Мясоедово.

В то же время уход двух танковых корпусов 
явно ослабил оборону юго-западнее Прохоровки. 
На этом участке к 10 ию ля остались 183-я сд ге
нерал-майора А. С. Костицина. Справа в излучи
не реки Псёл 7 ию ля закрепилась 52-я гв. сд 6-й 
гв. армии. Стык двух дивизий в районе совхоза 
«Красный Октябрь» — А ндреевка прикры вала 
11-я мотосрелковая бригада (мбр) 10-го тк.

183-я сд поддерж ивала прибывший 8 июля 
из состава Ю го-Западного фронта 2-й тк. Из-за 
нехватки автотранспорта под Прохоровку при
были лиш ь его танковые бригады. 58-я ж е мото
стрелковая двигалась пешком и подошла лиш ь 
ранним утром 11 ию ля.

Некоторые исследователи упрекают Н. Ф. 
Ватутина в неправильной оценке ситуации на 
Прохоровском направлении, сложивш ейся к 10 
июля. Немцы здесь концентрируют лучш ие тан
ковые соединения, а командующий фронтом пе
редает отсюда два танковых корпуса генералу 
М. Е. Катукову. Суждения эти каж утся справед
ливыми. Тем более, что с нашей стороны 285-й 
стрелковый полк (сп) 183-й сд насчитывал всего 
1508 человек, 11-я мбр — 1444 человека, а 52-я 
гв. сд —■ 3380 человек.

Но надо понять и командую щ его фронтом. 
Во-первых, перегруппировка войск 2-го тк СС 
проводилась быстро, под прикры тием  неосла
бевающего наступления. Поэтому сразу четко 
зафиксировать это наш ей разведке не удалось. 
Командование фронтом могло лиш ь предполо
ж ить, анализируя обстановку и действия про
тивника, что немцы могут изменить н аправле
ние удара. Это предположение было высказано 
Ю июля А. М. В асилевским в разговоре с ко 
мандующим 5-й армией А .С .Ж адовы м в ш та
бе фронта.

Главным естественным препятствием для  
наступления немцев на север с Прохоровского 
плацдарма была река Псёл. Ш ирина ее русла бы
ли сравнительно небольшой — от 10 до 15 мет- 
ров. Однако ш ирокая болотистая пойма, протя
нувшаяся по обе стороны реки, достигала 200 
метров и представляла собой серьезное препят
ствие для танков. В ночь на 10 июля мотопехота 
Дивизии «Мертвая голова», переправившись че
рез реку, предприняла попытку захватить плац

дарм на правом берегу, чтобы дать возможность 
установить понтонный мост для переправы тан
ков. Эта попы тка была отбита частями 52-й гв. 
сд, а такж е артиллерией 11-й мбр из района сел 
В асильевка и А ндреевка. Для ликвидации ф лан
гового огня в 5.30 утра немцы силой до батальо
на пехоты при поддержке десяти танков атако
вали эти села. Такое развитие событий командо
вание нашего 2-го тк предполагало.

На усиление 2-го мотострелкового батальона 
(мб) 11-й мбр, действовавшего в селе Васильев
ка, была направлена 99-я танковая бригада (тб) 
2-го тк. Двухчасовой бой заставил противника 
отступить. Однако после мощного артиллерий
ского налета в 12.35 он вновь атаковал. И в этот 
раз наш а оборона выстояла.

Потерпев неудачу на левом фланге «коридо
ра» между рекой и железной дорогой, немцы 
сконцентрировали свое внимание на прорыве к 
Прохоровке через довольно узкую  возвы ш ен
ность вдоль железнодорожной насыпи. Главным 
узлом сопротивления здесь был совхоз «Комсо
молец». Оборона проходила по краю  глубоких 
балок, которы е заверш ались на расстоянии 
300 -4 0 0  метров от железнодорожной насыпи, и 
проход к поселку открывался лиш ь после овла
дения совхозом.

В 13.20 10 июля 2-й танково-гренадерский 
полк, усиленный ротой «тигров» и батареей 
штурмовых орудий, при поддержке всей артил
лерии дивизии «Адольф Гитлер», а такж е 55-го 
минометного полка 6-ствольных минометов, пе
решел в наступление на «Комсомолец». П арал
лельно ударная группа дивизии «М ертвая голо
ва» атаковала села Васильевка и А ндреевка. Ис
пользуя хорошо подготовленный рубеж оборо
ны, воины 285-го сп сумели вы держ ать этот 
удар. На какое-то время немцы приостановили 
наступление и отошли. Но это было сделано для 
того, чтобы не попасть под бомбы своей авиации. 
В ночь на 10 июля прошел дождь, было пасмур
но. В середине дня погода улучш илась, и немцы 
на полную мощь использовали 8-й авиакорпус.

Н ад наш им и позициям и  «закрутилось» 
«чертово колесо». Так наши бойцы окрестили 
способ бомбардировки, который применял про
тивник. На узком участке фронта концентриро
валось от 30 до 70 самолетов, которые, сменяя 
друг друга, наносили удары. Они продолжались 
непрерывно, как  правило, от получаса до двух 
часов. За несколько минут до заверш ения бом
бардировки  к переднему краю  вы двигалась 
больш ая группа бронетехники, впереди ш ли 
«тигры». Танки ф актически оказы вались в не
скольких десятках метров от стрелковых око
пов. Пехота, не успев оправиться от бомбежки, 
вынуждена была бороться с танкам и. На п рак
тике выдерж ать такой удар, не имея второй л и 
нии транш ей, как  это было в районе совхоза 
«Комсомолец», очень сложно. Этот прием «про
ламы вания» боевых позиций немцы впервые 
применили именно на Курской дуге.

Танково-гренадерский полк после захвата 
совхоза и села Ивановские Выселки пытался
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Необходимый подвиг

развить наступление на Прохоровну через уро
чищ е Сторожевое — село Я мки. Встретив здесь 
ожесточенное сопротивление, немцы приостано
вили наступление и развернули ударную группу 
в направлении Васильевки и Андреевки. В 17.00 
противник предпринял одну за другой две ата
ки, в которых принимали участие танки и само
ходные штурмовые орудия при поддержке мото
пехоты. С воздуха прикры вали группы по 25-30  
самолетов. Н аш а оборона выстояла.

Более удачно для противника развивались со
бытия в излучине реки Псёл. В 18.30 гренадеры 
680-го мотополка дивизии «Мертвая голова» ста
ли развивать наступление в северном направле
нии на хутор Веселый. Немцы, овладев первой и 
второй транш еями, вплотную подошли к хутору. 
Но к 21.00 контратакой 151-го сп и учебного бата
льона противник был выбит из второй траншеи. В 
течение ночи с переменным успехом шли бои за 
овладение первой траншеей. Немцы, тем не ме
нее, прочно закрепились на плацдарме в районе 
совхоза «Красный Октябрь», на высоте 226,6.

К 21.00 10 июля ожесточение боя спало. З а
канчивался первый день сраж ения. Противник 
не смог выйти к Карташ евке и овладеть Прохо
ровной, но захватил ключевой пункт нашей обо
роны — совхоз «Комсомолец», а такж е создал 
плацдарм на правом берегу реки Псёл, что поз
волило начать строительство переправы для тя 
желой бронетехники.

После неудачи 10 июля задачи дивизий 2-го 
тк СС остались прежними: «Мертвая голова» 
форсирует реку и прорывается к селу Карташев- 
ка; «Адольф Гитлер» наносит удар вдоль ж елез
ной дороги по линии Сторожевое — Ямки на 
П рохоровну; «Рейх» поддерж ивает правы й 
фланг дивизии «Адольф Гитлер» и ведет бои в 
направлении Беленихино.

По плану нашего командования оборонять 
участок фронта на линии Васильевна — П реле
стное — Я мки долж на была 9-я гв. воздушно-де
сантная дивизия (вдд) полковника А. М. Сазоно
ва. Но десантники опаздывали. Ночью прошли 
дожди, в некоторых местах дороги развезло, но 
главное — не хватало автотранспорта. Поэтому 
основные силы дивизии ш ли пешком. Причем, 
получилось так, что именно на участке Василь- 
евка — Сторожевое немцы реш или с утра 11 ию
ля нанести главный удар. Так как  инженерные 
части 2-го тк СС не сумели доставить вовремя 
понтонный мост к реке, а наступать без танко
вой поддержки после ночного ожесточенного со
противления за рекой командование дивизии 
«Мертвая голова» не решилось, главный удар 
переносился на участок «Адольф Гитлер». Бое
вые порядки немцев напоминали трезубец, цен
тральный клин которого направлен вдоль ж е
лезной дороги, правый — на оборону сел по ли 
нии Васильевка — М ихайловка — Прелестное, 
левый — на Сторожевое.

Н аступление началось в 4.50 утра. Главные 
силы противник бросил на ф ланги, поскольку 
именно благодаря фланговому огню нашей ар
тиллерии из хутора Сторожевое и сел вдоль ле

вого берега реки накануне был создан огневой 
заслон, через который немцы не смогли про
рваться  к П рохоровке после в зяти я  совхоза 
«Комсомолец».

2-й танково-гренадерский полк, медленно 
продвигаясь, начал вытеснять наш и части севе
ро-западнее Сторожевого.

Ожесточенные бои развернулись и на левом 
берегу реки Псёл. В селах Васильевка и Андреев- 
ка  оборонялись части 11-й мбр, усиленные тан
ками оставшейся здесь 99-й тбр и двумя батарея
ми артполка 2-го тк. Из-за опоздания частей 9-й 
гв. воздушно-десантной дивизии на участок село 
Прелестное — ж елезная дорога были выдвинуты 
109-я штрафная рота и 287-й сп 95-й гв. сд с од
ним дивизионом артполка этой ж е дивизии.

П ервая атака противника была отбита. Бой 
продолжался более 4 часов. Сказалась хорошо 
построенная оборона, усиленная танкам и, а так 
ж е отсутствие на поле боя из-за погодных усло
вий авиации врага. Только после 8 утра облач
ность уменьшилась, появились группы по 15-20  
самолетов, нанося удар по наш им частям, затем 
в атаку двинулись танки численностью до 150, 
двигавш иеся из района «Комсомолец» вдоль 
шоссе на Прохоровку.

Обескровленные в предыдущих боях, наш и 
части вынуждены были отступить. В это время к 
высоте 252,2 подошли основные силы 9-й гв. 
вдд. Тяж ело пришлось в этот день ее бойцам и 
командирам. На занятом рубеже окопные рабо
ты еще не были завершены, лиш ь наспех прове
дено минирование переднего края.

«Сплошного фронта не было, — вспоминал 
А. С. Ж адов. — Поэтому части 95-й гв. стрелко
вой дивизии и 9-й гв. воздушно-десантной диви
зии, не успев занять оборону, вынуждены были с 
ходу вступить в бой с атакую щ ими частями 2-го 
танкового корпуса СС».

Стойко и мужественно сраж ались артилле
ристы 58-й мбр 2-го тк, подошедшие в этот рай
он в середине дня с марша. Здесь совершил свой 
подвиг старший сержант М .Ф .Борисов, подбив
ш ий в одиночку 7 танков.

Превосходство п ротивника давало о себе 
знать. Потеснив 26-й гв. воздушно-десантный 
полк, 60 танков устремились через высоту 252,2 
вдоль железной дороги к Прохоровке. В это ж е 
время 40 танков выш ли на окраины  П етровки. 
В результате контрудара 42-й сд генерала Ф. А. 
Боброва и двух полков, немцы были выбиты из 
П етровки, а прорвавш аяся к окраинам поселка 
в районе кирпичного завода группа танков 
уничтожена.

Т яж ел ая  обстановка ск л ад ы вал ась  и на 
других участках фронта. Т ак, после н есколь
ки х  неудачны х попыток выбить наш и части из 
сел вдоль левого берега реки , в 17.00 против
ник  рассек оборону 99-й тбр и ворвался в Васи- 
льевку . После наш ей успеш ной атаки , тем не 
менее, 99-я тбр была окруж ена в районе А ндре
евки  и продолж ала вести бой в окруж ении до 
10 часов следующего дня. После ввода 42-й гв. 
сд ситуация несколько улучш илась, против
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ник в этом районе был остановлен и несколь
ко потеснен.

В течение всего дня, с небольшими переры
вами, шли кровопролитные бои в урочище Сто
рожевое. Н емцы сумели в течение дня вкли 
ниться лиш ь на 1 км в лесной массив. Овладеть 
же хутором им не удалось.

К концу дня стабилизировалась обстановка и 
в излучине реки Псёл. Неудачей закончилась 
попытка после возведения понтонных мостов пе
реправить танки  дивизии «Мертвая голова». Из- 
за раскисш его грунта 56-тонные маш ины  не 
могли подняться на крутые откосы правого бере
га. Наступление через захваченную еще ночью 
высоту 226,6 сорвалось.

К исходу 11 июля за два дня боев немцы про
двинулись на 5 км , овладели ключевыми узлами 
обороны: совхозы  «Комсомолец», «О ктябрь
ский», высота 226,6; потеснили наш и части в 
районе хутора Сторожевое. В окружении оказа
лись части, оборонявшие Васильевку, Андреев
ну, М ихайловку. До П рохоровки оставалось 
2 км, серьезных инж енерных укреплений за ли 
нией, на которую выш ли немцы в этот день, у 
нас подготовлено не было. Немцы готовились к 
решающему ры вку. Главная надежда оставалась 
на танковую армию генерала П. А. Ротмистрова.

Замысел сводился к  тому, чтобы нанести по 
врагу 12 ию ля контрудар по двум направлени
ям, сходящ имся у Яковлево, с северо-востока от 
Прохоровки — 5-й гв. танковой и 5-й гв. обще
войсковой арм иям и, с северо-запада — 6-й гв. и 
1-й танковой армиям и.

Это было второе контрнаступление наш их 
войск за период с 5 ию ля. Но просчеты и ошиб
ки, а в конечном итоге и результаты  его очень 
напоминали ситуацию первого контрудара. Обе 
операции: и 8, и 12 июля проводил штаб фронта. 
Задачу 2-му тк  8 июля командующий ставил 
лично на КП корпуса под Прохоровкой. П риказ 
и задачи армии на 12 июля П. А. Ротмистров 
также получил лично от Н. Ф. Ватутина. Коман
дующий знал, что одна треть армии состоит из 
легких танков Т-70, которые практически не 
могли в открытом бою успешно бороться с не
мецкими танками...

Прежнюю ош ибку — нанести удар оператив
ным танковым резервом, не имея качественного 
превосходства над наступающим противником, 
снова повторил теперь сам командующий фрон
том под Прохоровкой.

«На организацию  контрудара оставалось все
го несколько часов светлого времени и короткая 
летняя ночь, — вспоминал А. С. Ж адов. — Вече
ром на усиление армии прибыли минометная и 
гаубичная артиллерийские бригады, имея край 
не ограниченное количество боеприпасов. Тан
ков армия не имела вообще».

Не в лучшем положении оказались и танкис
ты. Линия фронта менялась каждый день. Выде
ленная для поддержки контрнаступления 10-я ис
требительно-противотанковая бригада вовремя на 
новые позиции не прибыла. Войска, готовившие
ся к наступлению, испытывали острую нехватку в

боеприпасах. Вечером 11 июля в оперативное под
чинение П. А. Ротмистрову были переданы танко
вые корпуса генерала А. Ф. Попова и полковника 
А.С.Бурдейного, общая численность которых со
ставляла 215 танков.

12 ию ля занимает особое место в истории 
сраж ения. В этот день на узком 8-километровом 
участке фронта были введены основные силы 
Воронежского фронта — 5-я гв. танковая армия. 
В силу сложивш ихся обстоятельств этот удар 
приш елся в лоб готовившейся к  решительному 
броску на Прохоровку дивизии 2-го тк СС. По 
размаху и напряженности боев 12 ию ля являет
ся кульминационной точкой боевых действий на 
южном фасе Курской дуги.

Около полуночи командую щ ий фронтом из
менил время наступления с 10.00 на 8.30 с це
лью упредить противника. Основываясь на по
следних исследованиях, можно сделать вывод, 
что замысел генерала Гота 12 ию ля был следую
щ им. После прорыва обороны и выхода дивизий 
«Мертвая голова» и «Адольф Гитлер» на линию 
К арташ евка — Береговое — Прохоровка — Сто
рожевое они разворачиваю тся и наносят удар на 
север в направлении г. Обояни, прикрыв ф лан
ги. Одновременно дивизия «Рейх» овладевает 
селом Правороть и наносит удар навстречу на
ступающему из района села Рж авец  3-му тк  опе
ративной группы «Кемпф». К ак видим, задача 
была поставлена широко: не только прорваться 
к Обояни через Прохоровку, но и встречными 
ударами 2-го тк СС и 3-го тк после окруж ения 
наш их войск образовать брешь в наш ей обороне, 
в которую мог быть введен резервный 24-й тк 
вермахта, в это время сосредоточивавшийся под 
Белгородом.

К осуществлению этого плана немцы присту
пили в ночь на 12 июля. В 2.00 до 70 танков про
рвались в полосе 69-й армии и захватили села 
Рж авец, Рындинку и Выползовку, юго-восточнее 
Прохоровки. Возникла угроза выхода противни
ка в тыл 5-й гв. танковой армии. П. А. Ротмист
ров в 6.00 отдал приказ выдвинуть в район про
рыва 11-ю и 12-ю гв. мехбригады 5-го гв. Зимов- 
никовского мехкорпуса. Из-под Обояни выдви
гался передовой отряд генерала К. Г. Труфанова. 
В район села Шахово была направлена 26-я гв. 
тбр из 2-го гв. Тацинского танкового корпуса.

Н есмотря на резко изменивш ую ся обста
новку, командование В оронеж ским фронтом 
реш ило проводить зап лани рованн ую  оп ера
цию . С 5.00 наш а авиация н ачала активно на
носить бомбовые удары по переправам немцев 
на реке Псёл, по высоте 252,2 , по совхозу «Ком
сомолец».

В 8.30 по сигналу залпа «катюш» гвардей
ские армии переш ли в наступление. Острие 
главного удара приходилось на 8-километровый 
участок фронта между хутором Сторожевое и ре
кой Псёл в 2-х км юго-западнее П рохоровки. Н а
носили удар 18-й и 29-й тк 5-й гв. танковой 
армии во взаимодействии с 42-й гв. стрелко
вой и 9-й гв. воздушно-десантной дивизиями 
5-й гв. армии. Бригады первого эшелона, стре
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л яя  на ходу, лобовым ударом врезались в боевые 
порядки немецких войск стремительной сквоз
ной атакой.

Именно бой этих двух корпусов с дивизиями 
2-го тк СС и стал именоваться впоследствии 
встречным танковым сражением, а место, где он 
проходил, — «Танковым полем».

Согласно боевому донесению штаба 5-й гв. 
танковой армии на 21.00 11 июля 18-й тк гене
рал-майора Б. С. Бахарова имел в строю всего 
164 танка, в том числе Т-34 — 68., Т-70 — 
58. и МК-4 «Черчиль» — 18.

В течение дня 29-й тк  генерал-м айора 
А. В. Кириченко в бою использовал 196 танков и 
19 САУ, в том числе Т-34 — 122, Т-70 — 
70. Т аким  образом на «Танковом поле» 
12 июля вели боевые действия 386 танков и са
моходных орудий.

Кроме того, в районе хутора Сторожевое обо
ронялась 169-я тбр 2-го тк, имевш ая 18 танков: 
из них Т-34 — 14.

П ротивостояла наш им корпусам  дивизия 
«Адольф Гитлер» и часть дивизии «Мертвая го
лова», основные силы которой были сконцент
рированы в полосе наступающей 5-й армии за 
рекой Псёл. На 12 июля точный численный со
став врага неизвестен. В 3-м томе «Сухопутная 
арм ия Германии 1933-1945  гг.» Б . Мюллер 
Гиллербрант приводит численность немецких 
дивизий  на 30 ию ня 1943 г. П ервая имела 
133 танка,из них13 «тигров» и 35 самоходных 
штурмовых орудий; вторая — 145 танков, в том 
числе 15 «тигров» и 35 самоходных штурмовых 
орудий.

По мнению  немецкого исследователя 
К. Ф. Фризера, в день сражения весь танковый 
корпус СС насчитывал 275 боеспособных машин.

Несмотря на отсутствие точных цифр, мож 
но себе представить примерное соотношение сил 
во время встречного танкового боя. П равый 
фланг дивизии «Адольф Гитлер» прикры вала 
моторизованная дивизия «Дас Рейх». По состоя
нию на 30 июня она имела 129 танков, в том чис
ле 14 «тигров» и 34 самоходных ш турмовых ору
дия. Н аступать в этом районе по линии К али
нин — Озеровский — Тетеревино предстояло 
танкистам 2-го гв. Тацинского тк во взаимодей
ствии с бойцами 183-й сд. Корпус располагал 
139 боевыми маш инами, в том числе Т-34 — 
84, Т-70 — 52, МК-4 «Черчиль» — 3.

Этому соединению предстояло нанести удар 
у основания наступающего клина противника. 
Но из-за того, что 18-й и 29-й тк, встретив силь
ное сопротивление, не смогли развить успех, 
немцы выставили против корпуса мощный за
слон. В результате наши подразделения вы нуж 
дены были отойти на исходные рубежи. Благо
даря тому, что А. С. Бурдейный вовремя приос
тановил наступление и отвел бригады, удалось 
предотвратить трагические последствия.

По всему фронту шли ожесточенные бои, ко
торые можно сгруппировать в три основные оча
га напряж енной борьбы: первый — хутор Весе
лый, высота 226,6, хутор Полежаев; второй —

совхоз «Сталинское отделение», хутор Стороже
вое, район сел Васильевка, Андреевка, Прелест
ное, совхоз «О ктябрьский». Наиболее н апря
ж енные бои разгорелись с 8.30 до 13.00. Ни про
тивник, ни наши войска практически продвиже
ний не имели, за исключением 18-го тк и 42-й 
гв. сд, которые наступали вдоль левого берега 
реки Псёл. Благодаря тому, что наши стрелко
вые части при поддержке 99-й тбр удержали 
11 июля узкую полосу по линии А ндреевка— 
М ихайловка — Прелестное, корпус, сконцент
рировав здесь несколько бригад, сумел захва
тить М ихайловку, Андреевку и Васильевку и к 
концу дня вышел к Козловке. Однако при подхо
де к селу танкисты встретили хорошо организо
ванную противотанковую оборону с заранее вко
панными танками и штурмовыми орудиями.

По воспоминаниям бывшего начальника раз
ведки 2-го тк Е.Ф .Ивановского, около 20 танко
вых таранов было совершено в этот день нашими 
танкистами на поле под Прохоровкой.

За день корпус потерял 128 человек личного 
состава, в том числе 8 старш их офицеров и ко
мандиров. Среди них: корпусной инженер под
полковник Белов и командир 170-й тбр подпол
ковник Тарасов. Немцы подбили и сожгли 55 
танков.

С первых минут боя в тяж елейш ем положе
нии оказался 29-й тк. Это было ударное соедине
ние армии. Он имел 218 боевых маш ин. Из-за не
хватки  времени и ожесточенности боевых дейст
вий наш а разведка не сумела достаточно полно 
выявить огневые точки противника. Когда ран
ним утром корпус перешел в наступление, удар 
приш елся не по флангам, как  планировалось, а в 
лоб готовой к наступлению дивизии «Адольф 
Гитлер».

Первым мощным узлом сопротивления нем
цев стал захваченный ими вечером 11 июля сов
хоз «О ктябрьский». И спользуя инженерные со
оруж ения, немцы в течение ночи вкопали на о к 
раинах совхоза и северных скатах высоты 252,2 
противотанковую артиллерию , а на ю жных и 
юго-западных — САУ. И спользуя господствую
щее положение этой высоты, противник доста
точно эффективно отражал наш и атаки. Начав 
атаку в 8.30 утра, наши бригады при поддержке 
пехоты лиш ь к 12.00 сумели выйти к артилле
рийским позициям противника. Несколько тан
ков из наступавшей во 2-м эшелоне 32-й тбр 
полковника А. А. Линева, обойдя высоту, вы 
ш ли на ю жные окраины  совхоза «О ктябрь
ский». Немцы начали отступать. Видя обозна
чивш ийся прорыв, П. Х аузер вызвал в этот рай
он до 150 самолетов, бомбежка длилась больше 
часа. Н алет проводился группами самолетов 
«мессершмитт-110» и «юнкерс-87». Н аш а мото
пехота была отсечена от танков, а бригады по
несли существенные потери.

Из резерва фронта не подошел к началу опера
ции 1529-й самоходный артполк, который дол
жен был поддерживать 29-й тк. На его вооруже
нии находилось 12 СУ-152 «Зверобой», которые 
могли бороться с любой бронетехникой противни-
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ка, в том числе и с «тиграми». По сви
детельству очевидцев, при попадании снаряда 
СУ-152 в лобовую часть башни танка с расстояния 
в 500 метров ее срывало и относило на несколько 
метров. При попадании снаряда в борт или кормо
вую часть танк буквально разваливался.

К 13.15 бомбежкой немцы сумели приостано
вить наступление 29-го тк. Используя замеш а
тельство, вызванное отходом нашей пехоты и вы 
ходом из строя основной части танков, немцы 
подтянули у совхоза «Октябрьский» резервы и в 
15.40 предприняли контратаку. Огнем танков с 
места 31-й и 32-й тбр, поддержанные тремя бата
реями 1446-го самоходного артполка, противник 
был остановлен. Трагически окончилась атака 
25-й тбр полковника Н .К.Володина. Она насту
пала слева от бригад, ш турмовавш их совхоз «Ок
тябрьский», за железнодорожной насыпью, и 
имела задачу прорваться в направлении Сторо
жевое — Ивановские Выселки — Тетеревино. 
При подходе к восточной окраине леса у хутора 
Сторожевое немцы открыли из-за засад танков 
«тигр» и штурмовых орудий сосредоточенный 
огонь. Это оборонялся просочившийся сюда в се
редине 11 июля 2-й танково-гренадерский полк 
дивизии «Адольф Гитлер». Н аш а пехота была от
сечена от танков и залегла. Фланги бригады под
держивались 1-й и 6-й батареями 76- и 122-мм 
самоходных артустановок 1446-го самоходно-ар
тиллерийского полка. САУ имели слабое брони
рование. Они должны были идти за танками на 
расстоянии 400 метров, но в горячке боя вырва
лись вперед. А за ними в глубь обороны против
ника прорвались легкие «семидесятки» 25-го тб. 
Батальон тридцатьчетверок оказался без под
держ ки самоходок. Из 32 танков Т-34, участво
вавших в атаке, оказались подбитыми и сож ж ен
ными 26 машин. И самоходки обеих батарей бы
ли уничтожены.

Остатки бригады к 10.00 вышли из боя и за 
няли оборону в полукилометре юго-восточнее 
хутора Сторожевое. Потери были столь значи
тельными, что о дальнейшем участии бригады в 
наступлении говорить не приходилось.

Всего ж е 29-й тк в течение 12 июля потерял 
1105 человек, в том числе 664 убитыми и про
павш ими без вести. Из участвовавших в бою 192 
маш ин — 130 было подбито и сожжено. Из 20 са
моходных артустановок в строю осталась лиш ь 
одна, а три подлежали ремонту.

Вместе с танкистами в излучине реки Псёл 
перешли в наступление воины 95-й и 52-й гв. сд 
и 11-й мбр. К этому времени перед нами была 
почти в полном составе заверш авш ая переправу 
дивизия «Мертвая голова». Отбив наше наступ
ление, немцы перешли в контратаку. Во второй 
половине дня стало ясно, что в полосе дивизий 
«Рейх» и «Адольф Гитлер» добиться успеха не 
удастся. Поэтому 2-й тк  СС сосредоточил основ
ные усилия в полосе дивизии «Мертвая голова». 
Сюда ж е был нацелен 8-й авиакорпус. (К арт у- 
схему сражения на 12 ию ля см. на стр. 15.)

В 16.00 по боевым порядкам обороняющ их
ся за рекой Псёл наш их частей был проведен

сильный авиационный, а затем и артиллерий
ский удар. Надо подчеркнуть, в боях под Прохо
ровной, как  и во всей Курской битве, немцы 
широко применяли тяж елы е 6-ствольные реак 
тивные минометы. По своей результативности 
они напоминали «работу» наш их знамениты х 
«катюш». Причем калибр этих минометов был 
больше, поэтому эффект от их применения был 
значительным.

В атаку двинулись танки со штурмовыми 
орудиями, в сопровождении мотопехоты на по
лугусеничных бронетранспортерах, и до 200 мо
тоциклистов. Основной удар наносился по хуто
ру Полежаев и высоте 236,7, где располагался 
передовой командный пункт командующего 5-й 
гв. армией. Часть сил врага, до 30 танков и не
сколько бронетранспортеров, наступали на ху
тор Веселый. Танкам удалось пройти через наш и 
позиции, но мотопехота была отсечена и залег
ла, поэтому танки вернулись. Бои развернулись 
на позициях 95-й гв. сд и 11-й мбр, часть сил ко
торых была окружена. Борьбу нашей пехоты и 
артиллерии  ослож няло отсутствие танковой 
поддержки и наспех оборудованные боевые по
зиции без разветвленной сети траншей. Почти 
полностью отсутствовали и минные заграж де
ния. Это привело к  значительному числу без вес
ти пропавших.

На ю жных скатах высоты 236,7 совершил 
свой подвиг взвод противотанковых руж ей 284- 
го сп 95-й гв. сд под командованием старшего 
лейтенанта П. И. Ш петного.

Вечером немцы рассекли оборону 95-й гв. сд 
и подошли к высоте 236,7. С некоторыми под
разделениями была потеряна связь. При отходе 
по открытой местности наши части несли боль
шие потери. За два дня боев в 95-й гв. сд было 
убито, ранено и пропало без вести 356 человек.

Генерал Ж адов, наблюдавший за боем диви
зии из своего КП, взял непосредственное управ
ление войсками на себя. Сюда были оттянуты 
два истребительно-противотанковых п олка и 
полк «катюш». Концентрированным ударом ар
тиллерии противник был остановлен. Н аступи
ли сумерки. Немцы, оставив противотанковый 
заслон, отвели бронетехнику на высоту 226,6.

Обеспокоенный тяж елой обстановкой у сосе
да, которая грозила выходом немцев на комму
никации и тылы армии, генерал Ротмистров на
правил в район совхоза им. Ворошилова и хуто
ра Остренький 24-ю гв. танковую и 10-ю мехбри- 
гады 5-го гв. Зимовниковского мехкорпуса. Это 
был его последний резерв.

Ставшие доступными в последнее время до
кументы опровергают утверждение П. А. Рот
мистрова, что лиш ь благодаря введению в бой 
этих бригад 12 ию ля обстановка за рекой Псёл 
стабилизировалась. Из обнаруженного мною от
чета командира 5-го гв. Зимовниковского м ех
корпуса генерал-майора Б. М. Скворцова о поте
рях материальной части следует, что 12 ию ля 
эти бригады в боях не участвовали. Они были 
введены в сраж ение для поддержки наступаю 
щ их частей 5-й гв. армии в сопровождении
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1447-го самоходного артиллерийского полка 
лишь утром 13 ию ля. Однако эта контратака ус
пеха не имела. Созданный немцами узел сопро
тивления на высоте 226,6 не позволил выбить 
их за реку.

Удалось остановить 12 ию ля прорыв 3-го 
танкового корпуса опергруппы «Кемпф» в поло
се 69-й армии. В 15.25 11-я гв. мехбригада сов
местно с частями 81-й сд овладела хутором Ш и
пы, а в 19.00 выбили немцев из села Рындинка. 
Успешно действовала и 12-я гв. мехбригада во 
взаимодействии с частями 375-й сд при под
держке артиллерии передового отряда генерала 
К. Г. Труфанова и 53-го гв. отдельного тяжелого 
танкового полка. К концу дня эти части овладе
ли северной окраиной села Рж авец  и заняли обо
рону. Но ситуация в этом районе была далеко не 
простой. «Угроза прорыва танков противника с 
юга в районе Ш ахово, Андреевка, Александров
на продолжает оставаться реальной», — доло
жил вечером А. М. Василевский И. В. Сталину.

Над полем боя опустилась мгла. В войсках 
наступили долгожданные минуты отдыха. Но 
штабы работали напряженно, анализировалась 
обстановка, подводились итоги за день. А они 
для нас были неутеш ительными — контрудар 
явно не удался. А рмии, участвовавшие в наступ
лении, лиш ь частично выполнили поставлен
ную перед ними задачу. Несмотря на то, что 4-я 
танковая армия группы армий «Юг» почти по 
всему фронту была остановлена, на нескольких 
участках ее соединения смогли создать критиче
скую ситуацию для обороняющихся. Особенно в 
тяжелом положении оказались дивизии 5-й гв. 
армии в излучине реки Псёл.

В особенно сложном положении оказалась 
5-я гв. танковая армия. Это мощное полнокровное 
соединение, введенное в сражение с первых минут 
контрудара, практически нигде не имело продви
жения, за исключением небольшого успеха в по
лосе ее 18-го тк. В некоторых случаях танкистам 
пришлось даже отступать с занятых ранее пози
ций. При этом армия понесла очень большие поте
ри в живой силе и технике. В журнале боевых дей
ствий армии приведена цифра потерь за 12 июля

299 машин. Практически одна треть армии — 
Ударной силы фронта — была потеряна...

Велики были потери и у немцев. Командова
ние 4-й танковой армии противника пришло к 
выводу, что план по прорыву к Обояни через ре- 
КУ Псёл и окружению  частей 69-й армии в райо
не Прохоровка — Беленихино — Ш ахово — 
Ржавец выполнить не удастся. В ночь на 13 ию
ля генерал-полковник Г. Гот отдает приказ ко
мандиру 2-го тк СС: мотопехоте дивизии «Мерт
вая голова» закрепиться на достигнутых рубе
жах, а бронетехнику вывести в резерв. Все силы 
сконцентрировать в полосе дивизии «Рейх» и 
нанести удар через Беленихино, навстречу груп
пировке, прорывающейся от Рж авца. Дивизия 

Адольф Гитлер», удерж ивая достигнутые рубе
жи, долж на была нанести контрудары в направ
лении Я мки — Правороть с целью помочь диви
зии «Рейх».

В течение 13 июля существенных изменений 
под Прохоровкой не произошло. 5-я гв. армия 
продолж ала наступать в излучине на высоте 
226,6 при поддержке подошедших сюда вечером 
двух бригад 5-й гв. танковой армии. П. А. Рот
мистров отдал приказ о переходе главных сил 
армии к обороне на заняты х рубежах. Заверш а
ющий этап сраж ения приш елся на 14-16  ию ля. 
Н анеся удар 14 июля по частям 2-го гв. Тацин- 
ского тк и 183-й сд, дивизия «Рейх» овладела се
лами Беленихино, Виноградовка и продолжала 
развивать наступление. В это ж е время дивизия 
«Адольф Гитлер» ворвалась в село Правороть. 
Генерал Гот стремился пробить наш у оборону по 
линии Прохоровка — Б. Подъяруги и закры ть 
горловину в образовавшемся «мешке».

Командование Воронежским фронтом виде
ло угрозу окруж ения. В полосу обороны Тацин- 
ского корпуса были направлены  бригады  
29-го тк и 69-й армии, передавались несколько 
артиллерийских и истребительно-противотан
ковых полков, а такж е части реактивной артил
лерии.

15 ию ля 167-я пехотная дивизия при под
держ ке танков дивизии «Рейх» овладела Ш ахо
во. «Мешок» стал сж иматься, но к концу 16 ию
ля  наш и части выш ли из этого района. Л иния 
фронта выровнялась. Таким образом, немцы су
мели ликвидировать выступ и несколько про
двинулись вперед, улучш ив положение своих 
войск. Однако захват этого участка территории 
не получил развития. 13 июля на совещании в 
ставке Гитлер отдал п риказ командую щ ему 
группами армий «Юг» и «Центр» о прекращ е
нии операции «Цитадель». Таким образом, бои 
14-16  июля под Прохоровкой были последней 
попыткой германского военного руководства из
менить стратегическую ситуацию в свою пользу.

В ночь на 17 июля авиаразведка 5-й гв. тан
ковой армии установила отвод частей противни
ка с переднего края. Немцы отступали. Стран
ным, кстати, в этой ситуации выглядит приказ 
командующего Воронежским фронтом о перехо
де войск к упорной обороне — в наиболее благо
приятны й момент для перехода в наступление, 
когда противник начал отвод войск.

С началом отвода немцами своих частей за
верш ается Прохоровское сражение. Н аш и вой
ска не позволили противнику прорваться к  Обо
яни , заставили его отказаться от своих далеко 
идущ их планов и в конце концов вынудили отве
сти войска на исходные рубежи. Но объективно
сти ради надо отметить: в силу сложивш ейся во
енно-политической обстановки немцы не имели 
реальной возможности победить не только на 
юге, в полосе Воронежского фронта, но и в Кур
ской битве в целом.

Н аш а армия, перейдя к стратегической обо
роне, имела в целом превосходство во всех основ
ных силах и средствах над наступаю щими вой
скам и  В ермахта, хотя по военным канонам  
должно быть наоборот. За спиной обороняющих
ся стоял мощный резерв Ставки — Степной 
фронт, возглавлявш ийся И. С. Коневым.
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В адрес генерала Н .Ф .В атутина и ш таба Во
ронежского фронта некоторы е исследователи 
высказы ваю т целый ряд критических замеча
ний — о просчетах и ош ибках в период оборони
тельны х операций, и, в частности, по Прохоров- 
скому сражению. Эта крити ка не беспочвенна. 
П риходится признать, что момент для проведе
ния контрудара 12 ию ля был выбран неудачно. 
Выводы, на основании которых принималось 
решение о том, что группировка под П рохоров
о й  была усилена немцами за счет ослабления 
своих флангов, оказались ошибочными. Ввод в 
сраж ение двух свежих гвардейских армий был 
проведен без проведения разведки и нужной 
подготовки в полосе наступления. Да ее и нель
зя  было провести в столь короткий срок. «Мы 
слабо знали обстановку, — вспоминал А. С. Ж а- 
дов. — И нф ормация ш таба армии ...фронто
вым ком андованием  бы ла нерегулярной ...» . 
А. С. Ж адову вторит П. А. Ротмистров: «...Не 
имея полных данных о группировке противо
стоящ его противника и его намерениях, утром 
12 ию ля войска Воронежского фронта начали 
контрудар». Взаимодействие между частями не 
было налажено долж ны м образом, что привело 
в отдельных случаях к боям меж ду наш ими 
подразделениями и даж е к бомбардировке на
шей авиацией своих позиций.

М атериально-техническое обеспечение на
ступаю щ их армий было организовано плохо. 
А ртиллерия сидела на «голодном пайке». Так, в 
5-й гв. армии запас боеприпасов составлял всего 
полбоекомплекта на орудие, впятеро-вшестеро 
меньше норматива.

«...16 июля к нам на КП прибыл Г .К .Ж у
ков, — вспоминал 
А .С.Ж адов. — Оставшись 
со мной наедине, он вы ра
зил недовольство органи
зацией ввода армии в бой 
и сделал мне строгое вну
шение за то, что полно
стью уком п лектованн ая  
личны м составом, хоро
шо подготовленная к вы 
полнению  боевых задач 
армия вводилась в сраж е
ние без усиления тан ка
ми, достаточным количе
ством артиллерии и к р ай 
не слабо обеспеченной бо
еприпасами. В заклю че
ние Георгий К онстанти
нович сказал: «Вы долж 
ны были настойчиво про
сить ...командую щ его 
фронтом или в крайнем 
случае обратиться в Став
ку...». Между прочим, об
ращ аться в Ставку за к а 
кими-либо разъ яснен ия
ми и помощью — такие 
мысли мне в голову тогда 
не приш ли».

В очень сложном положении оказалась и 5-я 
гв. танковая армия. Ее корпуса были введены не 
после прорыва тактической линии обороны, как  
требовал приказ о применении танковых частей 
в наступлении, а сразу после непродолжитель
ной артподготовки.

Не секрет, что Т-34, вооруженный тогда отно
сительно слабой пушкой, с трудом противостоял 
основной маш ине вермахта — танку 
Pz IV, тем более «тиграм». На одну треть армия 
под Прохоровкой состояла из слабых танков 
Т-70, пригодных только для ведения разведки 
и связи. Под Прохоровкой ж е «семидесятки» шли 
вместе с «тридцатьчетверками» против «тигров».

Не хватало поддержки самоходной артилле
рии. И м евш иеся на вооруж ении СУ-76М и 
СУ-122, созданные в декабре 1942 года, были да
леки от совершенства.

Подобная ситуация не позволяла разгромить 
врага. Согласно отчету штаба 5-й гв. танковой ар
мии за период с 12 по 16 июля было сожжено про
тивником 323 танка и 11 самоходных орудий. 
Наш и потери на «Танковом поле», по нашим 
данным, значительно превысили немецкие.

«И. В. Сталин, когда узнал о наш их потерях, 
пришел в ярость, — вспоминал П. А. Ротмист
ров в беседе с доктором исторических наук Ф. Д. 
Свердловым, — ведь танковая армия, по плану 
Ставки, предназначалась для участия в контрна
ступлении и была нацелена на Харьков. А тут — 
опять надо ее значительно пополнять. Верхов
ный решил было снять меня с должности и чуть 
ли не отдать под суд. Это рассказал мне А. М. Ва
силевский. Он ж е затем детально доложил И. В. 
Сталину обстановку и выводы о срыве всей лет

ней немецкой н аступа
тельной операции. И. В. 
Сталин несколько успо
коился и больше к этому 
вопросу не возвращ ался.

М ежду прочим, к о 
мандующий фронтом ге
нерал армии Н. Ф. Вату
тин представил м еня к 
ордену Суворова 1-й сте
пени. Но ордена на сей 
раз я не получил».

И стория Прохоров- 
ского сраж ения ещ е не 
написана до конца. И се
годня, стремясь изучить 
и понять одно из круп
ных событий минувш ей 
войны, отдавая дань му
жеству советского солда
та, мы должны оценить 
не только заслуги, полко
водческий талант, но и 
ошибки тех, кто планиро
вал и проводил эту опера
цию. Иначе славословие 
и недосказанность так и 
останутся спутникам и  
нашей недавней истории.

Полковой командный пункт. 
5-я гвардейская армия
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