
переселении (так на языке оккупантов назывались массовые 
расстрелы), проживавших в Слуцком гетто евреев. К приказу 
был приложен и план проведения акции. С немецкой 
педантичностью поимённо названы его участники, а также зоны 
ответственности каждого, включая выдачу патронов, сбор 
имущества, организацию питания, охраны и т. д. Для расстрела 
заранее были подготовлены две ямы в д. Мохарты (недалеко от 
д. Весея). Как указано в плане «переселения», у каждой ямы 
работают по одной группе из десяти офицеров и солдат, которые 
меняются каждые два часа. Выезд зондеркоманды СС из Минска 
в Слуцк состоялся 7 февраля в 11.30. Прибывшие в Слуцк 
эсэсовцы разместились в здании СШ № 10. С шести вечера 
того же дня до двух ночи велось новое распределение сил отряда 
уже совместно с местными властями. Начало акции 
засвидетельствовано в дневнике гауптштурмфюррера СС Вильке 
(участник расстрела): «Понедельник 8.2.43. 4 часа – подъём, 
4.30 – построение, 5 часов – начало операции в гетто. Очень 
хорошее начало. Выгоняется 1300 евреев (говорят, что их 3100)».
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ТАНКОВОЕ СРАЖЕНИЕ ПОД ПРОХОРОВКОЙ: 
МОЩЬ НЕМЕЦКОЙ ТЕХНИКИ 

ПРОТИВ ГЕРОИЗМА СОВЕТСКИХ СОЛДАТ?!

УО «Гродненское областное кадетское училище»
Научный руководитель – учитель истории Стасюлевич Г.С. 

Победа Красной Армии под Сталинградом и ее 
последующее общее наступление зимой 1942-43 гг. на огромном 
пространстве от Балтики до Черного моря, подорвали военную 
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мощь Германии. Чтобы воспрепятствовать упадку морального 
духа армии и населения, а также росту центробежных тенденций 
внутри блока агрессоров, Гитлер и его генералы решили 
подготовить и провести на советско-германском фронте крупную 
наступательную операцию. С ее успехом они связывали надежды 
на возврат утраченной стратегической инициативы и поворот 
в ходе войны в свою пользу. Однако советской военной разведке 
удалось своевременно вскрыть подготовку гитлеровской армии 
к крупному наступлению в районе Курского выступа с 
использованием в массовом масштабе новейшей танковой 
техники, а затем и установить время перехода противника в 
наступление.

Курская битва, которая длилась с 5.07.1943 по 23.08.1943, 
является переломным центральным событием Великой 
Отечественной войны и гигантским танковым историческим 
боем. Битва на Курской дуге продлилась 49 суток.

Штурм Курской дуги гитлеровцы начали 5 июля – это и 
является датой начала битвы. С 11 июля ожесточенное сражение 
шло под Прохоровкой. Немцы понесли ощутимые потери 
техники и людей. Именно под Прохоровкой произошел 
переломный момент в войне, и 12 июля стал поворотным в этой 
битве для третьего Рейха. Немцами был нанесен удар сразу с 
южного и западного фронтов. Состоялась одна из глобальных 
танковых схваток. Гитлеровская армия выдвинула в бой с юга –
300 танков, с запада – 4 танковые и 1 пехотную дивизии. 
По другим данным, танковый бой насчитывал с двух сторон 
около 1200 танков. Чтобы остановить наступление 2-го 
танкового корпуса СС (400 танков) в лобовую атаку были 
брошены корпуса 5-й гвардейской танковой армии (800 танков). 
Несмотря на, казалось бы, большой перевес в количестве танков, 
5-я гвардейская танковая армия проигрывала в их «качестве». 
В её составе было: 501 танк Т-34, 264 лёгких танка Т-70 и 
35 тяжёлых танков «Черчиль III» с маленькой скоростью и 
недостаточной манёвренностью. Советские танки и артиллерий-
ские самоходные установки, получившие прозвище «Зверобой», 
встретились в противостоянии с немецкими танками «Пантера», 
«Тигр», которые поддерживались самоходными установками 
«Элефант» (у нас – «Фердинанд»). Пробить лобовую броню 
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«Фердинандов» в 200 мм советские орудия были практически 
не способны, их уничтожали с помощью мин и авиации. 
Также штурмовыми орудиями немцев были истребители танков 
StuG III и JagdPz IV. Гитлер очень рассчитывал в данной 
битве на новую технику.

Сражение под Прохоровкой – понятие во многом 
собирательное. Судьба противоборствующих сторон решалась не 
за один день и не на одном поле. Театр боевых действий для 
советских и немецких танковых соединений представлял 
местность площадью более 100 квадратных километров. И, тем 
не менее, именно это сражение во многом определило весь 
последующий ход не только Курской битвы, но и всей летней 
кампании на Восточном фронте.

Сосредоточившись в районе Прохоровки, утром 10 июля 
советские танки двинулись в атаку. В количественном 
отношении они превосходили противника в соотношении 
примерно 3:2, но боевые качества германских танков позволили 
им уничтожить многие «тридцатьчетверки» еще на подходе к 
своим позициям. Вермахт имел превосходство над Красной 
армией за счет большей эффективности своей техники. Скажем, 
Т-34 обладал лишь 76-миллиметровой пушкой, а Т-70 - и вовсе 
45-миллиметровым орудием. У танков «Черчилль III», 
полученных СССР из Англии, пушка была калибра 57 милли-
метров, однако эта машина отличалась невысокой скоростью и 
слабой маневренностью. В свою очередь, немецкий тяжелый 
танк «Тигр» имел 88-миллиметровую пушку, выстрелом из 
которой он пробивал броню тридцатьчетверки на дальности 
до двух километров. Наш же танк мог пробить броню толщиной 
61 миллиметр на дальности километра. Кстати, лобовая броня 
того же «Тигра» достигала толщины 80 миллиметров. Сражаться 
с надеждой на успех в таких условиях можно было только в 
ближнем бою, что и было применено, правда, ценой больших 
потерь. В «рукопашном» танковом бою, уже Т-34 имел 
преимущество, потому что двигался быстрее, башня вращалась 
в 2 раза быстрее, а от его покатой брони снаряды разлетались 
в разные стороны. Т-34 расстреливали борта «Тигров» в упор.
Бои продолжались здесь с утра до самого вечера. Прорвавшиеся 
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вперед советские танки встречались с германскими практически 
броня к броне. Но этого как раз и добивалось командование 
5-й гвардейской армии. Более того, вскоре боевые порядки 
противников перемешались настолько, что «тигры» и «пантеры» 
стали подставлять под огонь советских орудий свою боковую 
броню, которая была не столь прочной, как лобовая. Когда бой 
к концу 13 июля начал, наконец, затихать, настало время 
подсчитывать потери. А они были поистине гигантскими. 
5-я гвардейская танковая армия практически лишилась своей 
боевой ударной мощи. Но и немецкие потери не позволили им 
дальше развивать наступление на прохоровском направлении: 
вермахт лишился 75% своих танковых ресурсов, у немцев 
оставалось в строю всего до 250 исправных боевых машин.

Советское командование в спешном порядке перебрасывало 
к Прохоровке новые силы. Сражения, продолжавшиеся в этом 
районе 13 и 14 июля, не привели к решительной победе той 
или другой стороны. Однако противник начал постепенно 
выдыхаться. В запасе у немцев был 24-й танковый корпус, но 
посылать его в бой означало лишиться последнего резерва. 
Потенциал же советской стороны был неизмеримо большим. 
15 июля Ставка приняла решение ввести на южном крыле 
курского выступа силы Степного фронта генерала И. Конева –
27-ю и 53-ю армии при поддержке 4-го гвардейского танкового и 
1-го механизированного корпусов. Советские танки были 
сосредоточены северо-восточнее Прохоровки и получили приказ 
17 июля перейти в наступление. Но участвовать в новом 
встречном сражении советским танкистам уже не пришлось. 
Немецкие части стали постепенно отходить от Прохоровки на 
свои исходные позиции.

Ни до, ни после, мир не знал такого сражения. Более 
1500 танков с обеих сторон на протяжении всего дня 12 июля 
1943 года, вели тяжелейшие бои на узком пяточке земли возле 
деревни Прохоровка. Изначально, уступая немцам в качестве 
танков и в количестве, советские танкисты покрыли свои имена 
бесконечной славой! Люди горели в танках, подрывались на 
минах, броня не выдерживала попадания немецких снарядов, 
но битва продолжалась. В этот момент больше ничего не 
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существовало, ни завтра, ни вчера! Самоотверженность 
советского солдата, в очередной раз удивившего мир, не 
позволила немцам ни выиграть само сражение, ни стратегически 
улучшить свои позиции.

На Прохоровском поле есть монумент «Танковый таран». 
Этот первый таран на Прохоровском поле совершили 12 июля 
1943 года механик – водитель Т- 34 сержант Александр Николаев 
и сержант Роман Чернов. Они направили свой горящий танк на 
«Тигр» и уничтожили его. Последними были слова: « Прощайте, 
друзья! Идём на таран!» Всего в этот день было совершено 
20 таранов. А за всю Курскую битву – 50.

Если Сталинградская битва заставила Берлин впервые 
погрузиться в траурные тона, то Курская битва окончательно 
объявила миру, что теперь немецкий солдат будет только 
отступать. Больше ни одного клочка родной земли отдано врагу 
не будет! Не зря все историки, как гражданские, так и военные 
сходятся в едином мнении – битва на Курской дуге окончательно 
предопределила исход Великой Отечественной, а вместе с ней, и 
исход Второй Мировой войны.
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