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Прохоровское сражение в 

воспоминаниях его участника  

 

       Летом 1943 г. немецкое командование 

решило провести крупную наступательную 

операцию и вновь захватить стратегическую 

инициативу. Замысел состоял в том, чтобы 

встречными ударами из районов Орла и 

Белгорода окружить и уничтожить советские войска в Курском выступе (карта). 

Операцию назвали «Цитадель». Противник сосредоточил здесь 50 дивизий, в том числе 16 

танковых. Были образованы группа армий «Центр» (командующий генерал Клюге) и 

группа армий «Юг» (командующий генерал Манштейн). Обороняли курский выступ 

Центральный (командующий генерал К. К. Рокоссовский) и Воронежский (командующий 

генерал Н.Ф. Ватутин) фронты. 

Немецкое наступление началось утром 5 июля 1943 года. Ожесточенные сражения 

развернулись южнее Орла и севернее Белгорода. За 5 дней немцы смогли прорвать 

советскую оборону лишь на 10 – 12 км, после чего уже с 10 июля немецкая армия перешла 

к обороне. Упорное сопротивление советских войск на обоянском направлении вынудило 

немецко-фашистское командование изменить направление главного удара и теперь 

наступать на Курск окружным путем – через станцию Прохоровку, находящуюся в полосе 

Воронежского фронта. В результате наступления на прохоровском направлении немецким 

войскам удалось вклиниться в нашу оборону на глубину до 35 км. 

Командующий Воронежским фронтом Н. Ф. Ватутин получил приказ: контрударом 

сорвать наступление немецких войск. В нем должны были принять участие 5 армий: 1-я и 

5-я гвардейские танковые армии, 6-я гвардейская армия, часть сил 5-й и 7-й гвардейских 

армий.  

Первое столкновение в районе Прохоровки произошло вечером 11 июля. Колонна 

немецких танков пыталась прорваться к станции, и была остановлена силами двух наших 

танковых бригад.Затем советские войск стали готовиться к наступлению. Перед нашими 

войсками была поставлена задача: после артиллерийской подготовки на максимальной 

скорости ворваться в боевые порядки немцев и реализовать возможности Т-34, начать бой 

с близких дистанций, 600 – 300 метров.  

В состав 5-й гвардейской танковой армии П.А. Ротмистрова входила 99-я танковая 

бригада, в которой служил Александр Александрович Лауданский. Он был «отвественным 

за состояние танков и должен был производить их своевременный ремонт». Александр 

Александрович говорит, что в прохоровском сражении «участвовали наши танки Т-34, 

были «Шерманы», М-4, А-2. Больше конечно было Т-34 . У немцев были М-3, М-4, М-

5немного, они только появились». На мой вопрос: «Какие танки были лучше?» 

Лауданский ответил: «наши Т-34 лучше. Немцы хотели сначала сделать такой как Т-34. 

Они постарались скопировать корпус танка Т-34 и сделали танк «Пантера». Но у нас по 

дальности стрельбы танки были лучше. Калибр пушки «Пантеры» был 75 миллиметров. 

Тоже получилось мощное орудие, но наши танки все равно были лучше. Дело в том, что у 

нас очень маневренная машина и у нас на танке стоял дизель. ДвигательТ-34 



разрабатывался совместно с авиаторами. Сначала его сделали одно-, потом 

двухцилиндровый. У нас дизельные танки, а немецкие бензиновые. Наш танк легко 

заводился и был легче в производстве. «Пантера» была хорошая машина, но высокая, 

габариты, скорость большая у них, двигались они быстро километров до 50, но бронишка 

у них слабая была. Правда, в «Пантере» было свободно механику и водителю внутри, а в 

нашем танке еле-еле повернешься, но несмотря на это, наш танк очень хорош в 

тактическом плане, поворотливый». 

Для каждого танка в предстоящее сражении было определено свое место и к часу 

ноль ноль 12 июля все танки стояли на местах. Делая последний обход, Лауданский 

встретил своего друга, который был «командиром роты. Я спросил его: «Как машины?» В 

разговоре выяснилось, что один командир машины упал и сломал ногу. Вот-вот должна 

была поступить команда: «В бой», а командира машины нет. Я махнул ему рукой и 

вскочил в танк, командир которого был со сломанной ногой и друг мне махнул. Мы 

никому не сказали о подмене. Я со своим новым экипажем вступил в бой». 

12 июля в 8 часов 30 минут после 15-минутного артиллерийского налета основные 

силы (18-й и 29-й танковые корпуса) 5-й гвардейской танковой армии с двумя 

приданными ей танковыми корпусами перешли в наступление. Советское командование 

предполагало, что противник будет застигнут врасплох. Однако одновременно перешли в 

наступление и дивизии 2-го танкового корпуса СС. Столкновение 2 сильных ударных 

группировок привело к грандиозному встречному танковому сражению, в котором с обеих 

сторон одновременно участвовало более 1200 танков.  

Время для начала наступления было выбрано не случайно – восходящее солнце 

слепило немцев, затрудняя прицельную стрельбу. Это было крайне важно, ведь в состав 

немецких частей входили «Тигры» и «Фердинанды», способные пробивать лобовую 

броню наших Т-34 с расстояния до 2 км. Нашим же танкам требовалось сократить 

расстояние до 500 метров, и даже при этом условии пробивалась только боковая броня 

«Тигра». Как вспоминает Лауданский «пройти первые 500 – 600 метров нам помогли 

штурмовики Ил-2». 

Первый атакующий эшелон насчитывал четыре танковых корпуса: 18-й, 29-й, 2-й и 

2-й гвардейский. С нашей стороны во фронтовом ударе участвовали силы 5-й гвардейской 

танковой и 5-й гвардейской общевойсковой армии, а также два отдельных танковых 

корпуса (2-й и 2-й гвардейский). Им противостояли 1-я дивизия Лейбштандарте-СС 

«Адольф Гитлер», 2-я танковая дивизия СС «ДасРайх» и 3-я танковая дивизия СС 

«Тотенкопф» («Мертвая голова»). С немецкой стороны насчитывалось до 500 танков и 

САУ
1
, включая 42 «Тигра». Но, несмотря на то, что советский удар был достаточно 

внезапным, немцы встретили танки плотным огнем противотанковой артиллерии и 

штурмовых орудий. Неся тяжелые потери, советский 18-й танковый корпус прорвался к 

совхозу «Октябрьский» и захватил его. После этого произошло столкновение с крупными 

силами немецких танков, среди которых имелось и 15 «Тигров». В жестоком встречном 

бою советские части сумели оттеснить немцев за поселок Васильевский, однако из-за 

потерь продолжить наступление не смогли и перешли к обороне.  

Около 9 часов утра начались упорные бои в окрестностях Прохоровки: у совхоза 

«Октябрьский», возле поселка Прелестный, восточнее населенного пункта Ивановские 
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Выселки и по обеим сторонам железной дороги. Фактически ни одна сторона не могла 

существенно продвинуться, сражение будто бы «забуксовало». 

В это самое время на участке местности юго-западнее Прохоровки, между поймой 

реки Псел и железной дорогой, развернулся грандиозный встречный танковый бой. 

Немцы пытались прорваться через этот участок, чтобы вырваться на оперативный простор 

и начать наступление на Курск, а советские силы, как уже упоминалось, именно здесь 

наносили контрудар по гитлеровской армии. Общее количество танков, бившихся с обеих 

сторон, составляло 518 машин, причем количественное преимущество было на стороне 

советских войск. Из-за высочайшей плотности наступающих сил боевые порядки 

противников быстро перемешались. Советские танки, имея преимущество в 

маневренности, могли быстро сближаться с немецкими для ведения максимально 

эффективного огня, а немецкие «Тигры» и модернизированные Pz-IV имели лучшие 

орудия, позволявшие бить на поражение с дальних дистанций. Поле скрылось в дыму 

разрывов и пыли, поднятой гусеницами боевых машин. 

Как вспоминает А.А Лауданский: «Самое главное в этом бою, было с максимальной 

скоростью сблизиться с танками противника с тем расчетом, чтобы мы имели 

возможность стрелять наверняка. Водитель в моем экипаже оказался очень хороший, вел 

машину хорошо, правда один раз подбросило сильно вверх. Это мы на большой скорости 

проскочили мину. Она взорвалась сразу за кормой, не причинив нам повреждений, нас 

спасла большая скорость. Потом вдруг кричит: «Командир, прямо перед нами 

«Фердинанд». Я глянул в прибор, на меня прямо смотрит вот такой огромный 

наболдашник (дульный тормоз) пушки «Фердинанда», наведенный на нас. У меня аж 

душа схватила, я командую: «Стой». Немец опередил с выстрелом. Снаряд попал в 

правый ленивец. Удар был таким сильным, что у меня машину аж влево повернуло. Пока 

он перезаряжал пушку, я один раз выстрелил, потом второй раз выстрелил. А тут немец 

еще раз в нас выстрелил. Справа и слева от нас подошла самоходка и танк. Смотрю, а 

справа подошел мой знакомый Ставицкий, когда-то он у меня был механиком-водителем, 

а на Прохоровке уже был командиром самоходной артиллерийской установки СУ-122.Он 

дважды выстрелил по«Фердинанду».На самоходке была мощная пушка 122 

миллиметровая. И вот как он выстрелил два раза с нее, смотрю, открылся сзади люк и 

выскакивают два немца в черном. Я говорю нашему стрелку: «Давай, заряжай 

осколочным». И мы выстрелили и убили их».  

Высокая плотность боя, в ходе которого танки сражались на коротких дистанциях, 

лишила немцев преимущества более мощных и дальнобойных пушек. Советские танкисты 

получили возможность прицельно бить в наиболее уязвимые места тяжело 

бронированных немецких машин. 

В ходе сражения ревели моторы, лязгали гусеницы, били орудия, рвались снаряды. И если 

в начале боя с обеих сторон танкам помогала артиллерия и авиация, то в ходе сражения и 

орудия, и самолеты вышли из дела, так как снарядом, бомбой можно было поразить свой 

танк, так сильно перемешались немецкие и наши машины. Артиллерия и авиация 

действовали на флангах сражения, обстреливали и бомбили резервы, спешившие к полю 

боя. 

Как вспоминает бабушка Супрунова Нина Георгиевна, «папа рассказывал, что во 

время боя гул был слышен за многие километры. Все вокруг было в черном дыму, как 

будто бы среди дня наступила ночь, потому что солнце было закрыто смесью пыли, песка 

и золы. Стоял запах горелого, раскаленного металла и пороха. А еще были крики 



раненных, сгоравших заживо людей. Один из снарядов попал в моторное отделение где 

был твой прадед и танк загорелся. Они едва не сгорели заживо». 

О  том, что было темно, хотя сражались днем, вспоминает и Лауданский. Он 

рассказывает, что  после того как в них попал «Фердинанд» они попробовали открыть 

свой люк, но его заклинило. Пока открывали люк, «тут знаете, все перемешалось, и 

налетели наши штурмовики и начали стрелять, сбросили бомбы и полетели в сторону. 

Сразу появились немецкие самолеты. На мою машину бросали 6 или 7 бомб и одна бомба 

упала возле нашего танка, метра 4 от нас, но так как у меня Т-34 и броня толстая, она 

ничего нам не сделала. Но у меня, когда в меня попал два раза «Фердинанд», 

выключилось все, я ничего не слышал. Еще было несколько налетов, координаты, 

очевидно, давали с «Фердинандов».Самолетные бомбы летели, все смешалось, темно 

стало. Справа горит танк, слева горит танк…» 

Южнее основного сражения наступала немецкая танковая группа «Кемпф», которая 

стремилась зайти наступающей советской группировке в левый фланг. Угроза охвата 

заставила советское командование отвлечь на это направление часть своих резервов. 

Около 13 часов немцы вывели из резерва 11-ю танковую дивизию, которая совместно с 

дивизией «Мертвая голова» нанесла удар по советскому правому флангу, на котором 

находились силы 5-ой гвардейской армии. Им на подмогу были брошены две бригады 5-го 

гвардейского мехкорпуса и атака была отбита. «Танки то сходились на близкую 

дистанцию, то расходились, пытаясь поразить друг друга в борт, – вспоминает полковник 

Чернышев,– когда выходили из строя или кончались снаряды, танкисты шли на таран. 

Стальные машины сталкивались с невероятным грохотом…». 

К 14 часам советские танковые армии стали теснить противника в западном 

направлении. К вечеру наши танкисты смогли продвинуться на 10 – 12 километров, 

оставив, таким образом, поле сражения у себя в тылу.  

Главная битва между рекой и железной дорогой продолжалась почти до темноты. К 

концу дня стало понятно, что ни одна из сторон так и не сумела добиться решающего 

преимущества. И гитлеровские, и советские войска понесли большие потери в живой силе 

и технике. 

Как говорит А.А. Лауданский: «Целый день продолжался бой, вечером только стало 

стихать. Сразу начали собирать раненных. И тут подъехал сам командующий пятой 

танковой армии Ротмистров: «О, – говорит,– «Фердинанд». Это про того, которого 

Ставицкий подбил. Я его специально не трогал, он сел на брюхо, а колеса крутятся. 

Ротмистров говорит: «Ты его хлопнул?» «Нет, говорю, не я. У меня справа тут помощник 

был». Командир бригады поручил мне заниматься ремонтом наших машин: «Распредели, 

где малый, где средний, где тяжелый ремонт. А ремонтом «Фердинанда» сам командуй»,– 

сказал командир и ушел. А тут кругом раненных собирают, ужас что было». 

В этом же сражении получил ранение и мой прадедушка, Кулик Георгий Гордеевич. 

Как рассказывает бабушка Нина Георгиевна «отец едва не погиб в этом бою, его чуть 

живого вытащили из танка. Он получил очень тяжелое ранение в ногу и грудь. Ногу 

удалось сохранить, а 4 ребра было удалено. Около года отец лежал в госпитале в Москве. 

Отголоски этой битвы беспокоили его до конца жизни». 

Ну, а Лауданский со своим «знакомым» «Фердинандом» встретится еще раз. Это 

произойдет в 1949 г., в так называемом «зверинце» Бронетанковой академии имени 

Сталина. Как вспоминает Александр Александрович «узнал я его по трем глубоким 

вмятинам от 76-миллиметровых снарядов моей тридцатьчетверки». 



Благодаря героизму советских бойцов немцы не сумели продвинуться дальше 

Прохоровки, был сорван план немецкого командования о наступлении, а всего через 

несколько дней началось уже наступление Красной армии, которое выбило 

стратегическую инициативу из рук нацистов. После Курской битвы окончательно и 

бесповоротно стало ясно, что полное поражение Германии – только вопрос времени. 

Не помогло немцам и применение новых образцов техники – танков «Тигр», 

«Пантера», штурмовое орудие «Фердинанд». Правда в то же время Курская битва 

показала, что в борьбе с «Тиграми» и «Пантерами» наши Т-34 потеряли свое прежнее 

превосходство и часто терпели неудачи. А танки Т-70 оказались абсолютно 

непригодными для современного боя. Об этом писал в своей докладной записке гвардии 

генерал-лейтенант Ротмистров 20 августа 1943 г. маршалу Г.К. Жукову. В итоге к концу 

1943 г. Т-70 были сняты с производства, а танк Т-34 получил новую 85-мм пушку ЗШ-С-5, 

которая пробивала броню «Тигра» на дальности 1000 и. На вооружение был принят 

тяжелый танк ИС-2, поступили новые САУ калибра 122 и 152 мм.  

Проходят годы, сменяются поколения, но героические события на Курской дуге, в 

Прохоровском сражении, определившие весь дальнейший ход войны, остаются для нас 

предметом особой гордости.  

 

  



 

 

 

 


