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П е р в ы й  раз в Прохоровку маршал 
Жуков прибыл утром 13 июля вместе с 
членом Военного совета Воронежского 
фронта Н. С. Хрущевым. Вместе с ко
мандующим 5-й гвардейской танковой 
армией генералом П. А. Ротмистровым 
он побывал в частях 29-го танкового 
корпуса в районе Ямки — Сторожевое, 
осмотрел «Танковое поле» после встреч
ного боя 12 июля.

«К нам приехал Жуков, — вспоми
нал позже о той поездке Н. С. Хру
щев.— Мы с ним решили вдвоем по
ехать в танковую армию к Ротмистрову, 
в район Прохоровки. Прибыли в распо
ложение штаба, прямо в поле, в посад
ках, не то в каком-то кустарнике. 
Служб никаких там не имелось — толь
ко сам Ротмистров, да офицеры для по
ручений. При них — связь. Дорога туда 
вела накатанная. Но нас предупредили, 
что она обстреливается и усиленно бом
бится противником. Мы с Жуковым да
ли газу и проскочили, реальной опасно
сти не встретили.

У Ротмистрова тоже разгорелось сра
жение. На полях виднелось много под
битых танков — и противника, и на
ших. Появилось несовпадение в оценке 
потерь. Ротмистров говорил, что видит 
больше подбитых немецких танков, я 
же углядел больше наших. И то, и дру
гое, впрочем, естественно. С обеих сто
рон были ощутимые потери».

Немцы, не добившись успеха, нача
ли отвод своих войск из-под Прохоров
ки в направлении Белгорода. 5-я армия 
и 5-я танковая армии перешли в наступ
ление. Однако противник, прикрываясь 
мощными заслонами, минируя дороги и 
танкоопасные направления, оказывал 
ожесточенное сопротивление. Г. К. Жу
ков неоднократно бывал в расположе
нии наступающих армий. «18 июля мы 
с А. М. Василевским находились на уча
стке, где сражались части 69-й армии 
под командованием генерал-лейтенанта
В. Д. Крюченкина, 5-й гвардейской ар

мии генерал-лейтенанта П. А. Ротмист
рова, — писал в своих воспоминаниях 
маршал. — Нам довелось лично наблю
дать ожесточенные бои в районе совхоза 
«Комсомолец» и Ивановских выселок, 
где действовали 29-й и 18-й танковые 
корпуса. Здесь противник оказывал 
сильное огневое сопротивление и даже 
переходил в контратаки.

За 18 июля армиям П. А. Ротмистро
ва и А. С. Жадова удалось оттеснить его 
всего лишь на 4—5 километров, а 6-я 
гвардейская армия И. М. Чистякова за
няла только высоту в районе Верхопе- 
нье. В войсках армии И. М. Чистякова 
чувствовалось большое переутомление».

К этому же времени относится и эпи
зод, о котором рассказал в приводимых 
ниже воспоминаниях бывший началь
ник штаба 95-й стрелковой дивизии.

к к к
95-я стрелковая дивизия 5-й гвар

дейской армии получила задачу уско
ренным маршем выйти на рубеж север
ного берега реки Псёл, от Михайловки 
до Прелестного. Здесь 11 июля дивизия 
перешла к обороне. Противник, не до
бившись успеха на Прохоровском на
правлении, мощь удара перенес на наш 
участок. После сильной авиационной и 
артиллерийской подготовки враг фор
сировал реку Псёл. Ему удалось потес
нить наши части у хуторов Веселый и 
Полежаев. Но на южных скатах высоты 
236,7 у дороги Прохоровка — Карта- 
шевка ударами артиллерии нашей ди
визии, поставленной на прямую навод
ку, противник был остановлен.

13 июля части 95-й дивизии совмест
но с 24-й бригадой 5-й танковой армии 
не только отразили наседающего врага, 
но и контратаковали, к исходу дня от
бросив немцев за реку Псёл. Дивизия 
вновь вышла на рубеж, который она за
нимала утром 11 июля.

Шли непрерывные бои. Атаки и кон
тратаки сменяли друг друга. 18 июля
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Маршал Жуков под Прохоровой

Маршал Г.К. Жуков, генерал А.Н. Боголюбов 
и генерал армии Н.Ф. Ватутин

1943 года войска Воронежского фронта 
на всем протяжении обороны разверну
ли мощный контрудар по противнику, 
5-я армия совместно с 5-й танковой по
шли вперед, 95-я стрелковая дивизия 
во взаимодействии с 9-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизией после 
артиллерийской подготовки и удара 
авиации форсировала реку Псёл и нача
ла продвижение в направлении села 
Грязное.

Я находился на передовом наблюда
тельном пункте на высоком правом бе
регу Пела. Внизу побатарейно переправ
лялась артиллерия дивизии. В это вре
мя подъехал «виллис», из него вышел 
Маршал Советского Союза Г. К. Жуков. 
С ним был неизвестный мне генерал- 
майор. Я шагнул навстречу маршалу 
для доклада, но он махнул рукой, подо
шел ко мне, подал руку и спросил, кто я 
и что делаю. Я представился и стал по
дробно докладывать обстановку. По 
Другую сторону реки Псёл местность за
метно поднималась, хорошо было вид
но, что наступают части дивизии. А бы
ли они уже на подходе к селу Грязное.

По выражению лица маршала было 
видно, что он доволен наступлением 
гвардейцев. «Давайте спустимся к ре
ке», — сказал Жуков. Мы подошли к 
месту переправы артиллерии. Нас 
встретил командир саперного батальо
на и доложил, что саперы укрепляют 
бревенчатыми настилами топкие мес
та. Почва была перемолота танками 
противника в предыдущие дни. Пере
права через русло Пела производилась 
вброд, саперы готовили спуски и подъ

емы. Жуков сказал: 
«Скоро подойдут танки, 
поэтому еще укрепите 
настилы на топких мес
тах, используя матери
ал строений деревни на
против переправы».

Мы поднялись обрат
но к месту, где стояла 
машина маршала. Ж у
ков что-то сказал гене
рал-майору. Тот вынул 
из машины коврик и ра
зостлал его тут же, на 
зеленой лужайке, до
стал из «Виллиса» не
большой чемоданчик, 
вынул из него салфетку 

и расстелил ее поверх ков
рика, а потом выложил из 

чемоданчика несколько бутербродов. 
Они присели. Жуков пригласил жес
том меня. Затем кивнул генерал-майо
ру, и тот поставил на импровизирован
ный стол бутылку с коньяком и ма
ленькие, немногим больше наперстка, 
металлические рюмки. Генерал-майор 
их наполнил, и мы выпили за успех на
ступления.

Маршал предложил выпить еще, но 
я отказался.

— Ну, а я выпью, — сказал Георгий 
Константинович.

После быстро закончившегося завт
рака Жуков распрощался со мной, сел в 
машину и уехал.

Так прошла эта встреча с маршалом 
Жуковым, неожиданная, единственная 
в моей жизни...

У многих офицеров, с кем я служил и 
воевал, сложилось мнение о недоступ
ности маршала Жукова, его строгости и 
чрезмерной сухости. Но в этой, только 
что прошедшей встрече, я этого не по
чувствовал. Надо, правда, иметь в виду, 
что проверка действий дивизии, а тем 
более в боевой обстановке, не входила в 
служебные обязанности заместителя 
Верховного Главнокомандующего. По
сещение им наблюдательного пункта 
дивизии, скорее, было «импровизаци
ей». Маршал не вмешался в действия 
командования дивизии, которая выпол
няла боевой приказ своего корпусного 
командира. Он, прирожденный воин, не 
упустил случая ощутить «дыхание боя» 
и при виде нашей успешной атаки при
шел в приподнятое настроение духа. Та
ким он мне и запомнился.
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