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12 июля 1943 года — Произошло танковое сражение в районе Прохоровки — 

крупнейшее во Второй мировой войне  

Даже на самой крупномасштабной карте, пожалуй, не отыскать название деревни 

Прохоровка. В грозные военные дни июля 1943 года она стала одной из самых горячих 

точек Курской битвы. На участке фронта шириной всего в 8-10 километров под 

Прохоровкой произошло крупнейшее в истории войн танковое сражение. 

12 июля в 8.30 главные силы немецких войск в составе моторизованных дивизий 

СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер», «Рейх» и «Мертвая голова», насчитывавших до 500 

танков и штурмовых орудий, включая 42 «Тигра», перешли в наступление в направлении 

станции Прохоровка. В то же самое время после 15-минутной артподготовки немецкая 

группировка была атакована основными силами 5-й гвардейской танковой армии. Ею 

командовал генерал Ротмистров. Утром 12 июля поднимая черные тучи пыли и дыма, 

навстречу друг другу ринулись две могучие лавины танков. На небольшом пространстве в 

районе Прохоровки с обеих сторон одновременно участвовало 1500 танков. Так 

разгорелось крупнейшее в истории войн, невиданное по размаху и ожесточению 

встречное танковое сражение. Широкое поле под Прохоровкой оказалось тесным для 

огромной массы сражающихся. Сражение длилось до позднего вечера. Сцепившись в 

один гигантский клубок, танки уже не могли разойтись. На поле боя горели сотни танков 

и самоходных орудий, стоял страшный шум от скрежета гусениц, грохота снарядов, 

многие из которых, ударяясь в броню, с визгом летели в сторону. 

Гитлеровское командование возлагало огромные надежды на «боевой сюрприз» 

для нашей Армии — новейшие тяжелые танки «Тигр», «Пантера» и самоходные орудия 

«Фердинанд». Однако наши воины, используя высокую маневренность отечественных 

танков, находили уязвимые места и умело расстреливали бронированных монстров. 

Снаряды, посылаемые с коротких расстояний, рвали броню «тигров». Внутри танков 

взрывались боеприпасы, многотонные башни отлетали на десятки метров. Тяжелый 

черный дым поднимался над землей. 



Бой шел не только на земле, но и в воздухе. Над танками сражались советские и 

немецкие самолеты. Вой объятых пламенем машин, несущихся в последнем пике, гром 

взрывов на земле, все слилось в этот день в один сплошной несмолкающий гул. 

Ожесточенное танковое сражение, в котором обе стороны понесли тяжелые 

потери, длилось один жаркий июльский день. Оно закончилось полным поражением 

главной ударной группировки немецких войск. В конечном итоге фашистский танковый 

кулак был полностью разгромлен. Их танки были превращены в металлолом.  

Правда, победа в битве на Курской дуге далась дорогой ценой. Так, на одном из 

участков фронта противник нанес чудовищной силы удар. Прорвались триста фашистских 

танков. Их не смогли остановить наши артиллеристы. И тогда против бронированной 

лавины из «Тигров» и «Пантер» вышли люди. По свидетельству одного из участников 

того боя, чтобы ничего не мешало движению, они передвигались налегке. Сняв сапоги и 

гимнастерки. Они ползли по полю, открытые всем пулям и снарядам. Когда до танка 

оставались считанные метры, перед ним вырастала фигура солдата с противотанковой 

гранатой в руках. Швырнув ее под гусеницы, боец подрывал танк, а вместе с ним часто и 

себя. В этой смертельной дуэли живого, ничем не защищенного человека с многотонной 

бронированной машиной побеждал наш солдат. 

В ходе сражения с обеих сторон вышло из строя свыше 700 танков. Всюду на 

поле боя виднелись тела убитых, искореженные танки, раздавленные орудия, 

бесчисленные воронки. И ни одной зеленой былинки — сплошь выжженная, черная, 

дымящаяся земля. И так на протяжении 10–12 километров на всю глубину нашей атаки. 

Так в Прохоровской битве был уничтожен цвет немецких танковых войск. От 

этого поражения они так и не оправились до самого конца войны. Опытнейшие экипажи и 

лучшие командиры–танкисты немецкой армии навсегда остались в полях под Курском. 

 

 

 


