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Сражение около 
станции Прохоровка 
Белгородской области 
в годы Великой 
Отечественной войны 
стало крупнейшим 
сражением Курской 
оборонительной 
операции, которое 
вошло в историю под 
названием Курская 
дуга. В этом сражении 
принял участие наш 
земляк - танкист Е. В. 
Житков.



18 августа 2020 года 
исполнилось 30 лет 
со дня смерти Е. В. 
Житкова.                                     
Е. В. Житков –
участник Великой 
Отечественной войны 
1941 -1945 гг., 
кавалер двух 
орденов Славы и 
Красной Звезды и 
многих боевых 
медалей. В ходе 
борьбы с фашистами 
находил минуты 
писать правдивую 
прозу жизни 
танкистов на 
различных фронтах 
Великой 
Отечественной 
войны.

Е. В. Житков – механик-водитель танка (второй 
справа в первом ряду) с боевыми товарищами



«До войны мало кто знал станцию Прохоровка. В июле сорок 
третьего года здесь произошло грандиозное танковое 
контрнаступление наших танковых войск. Немецкое 
командование наносило здесь главный удар на г. Обоянь в 
составе 4-й танковой армии, а на вспомогательном – силами 3-
го танкового корпуса оперативной группы «Кемпф» - на Корочу. 
Прорваться на г. Обоянь не удалось. Тогда фашисты решили 
нанести новый удар основными силами на Прохоровку, чтобы 
обойти  г. Обоянь с востока и продолжить наступление на 
Курск…».









Советская разведка 
пристально следила за 
действиями врага. В ночь на 5 
июля удалось установить 
точное время перехода 
немецко-фашистских войск в 
наступление – 3 часа утра 5 
июля. В 2 часа 20 минут 5 
июля предрассветную тишину 
короткой летней ночи на 
Центральном фронте 
разорвал громовой залп 
многих сотен советских 
орудий.  На застывшие в 
тревожном ожидании 
немецкие дивизии обрушился 
смертоносный шквал 
артиллерийского огня. 
Находившийся в исходном 
положении противник в 
считанные минуты понёс 
большие потери в людях и 
технике и был вынужден 
отложить переход в 
наступление на 2,5 часа.



Окончательно похоронило гитлеровскую операцию «Цитадель» 

крупнейшее за всю мировую войну встречное танковое сражение 

под Прохоровкой. Оно произошло 12 июля. В нём с обеих сторон 

одновременно участвовали 1200 танков и самоходных орудий. За 

день боя противоборствовавшие стороны потеряли от 30 до 60% 

танков и САУ (самоходная артиллерийская установка) каждая.



«…Мы как зачарованные смотрели в перископы на громыхающую гусеницами 
колонну. Танки набирали скорость, переваливаясь с пригорка на пригорок. 
Лавина шла необычным ромбовым построением. В центре ромба находились 
легкие танки и самоходные пушки с автоматчиками на броне. А по бокам 
тяжёлые танки и «фердинанды». Они прикрывали своей броней всю громадную 
железную лавину.

Каждый из нас почувствовал в этот момент, что бой будет смертельный. 
Колонна надвигалась стремительно и неотвратимо, да ей никто  и не мешал. 
Наша оборона как бы оцепенела, ждала на прицельный выстрел. Вот головной 
танк достиг пшеничного поля, вошёл в него. И тут из-под гусеницы вырвался 
огненный сноп. Танк закрутился на месте и вспыхнул.

И, словно по команде, колонна остановилась. Немцы наткнулись на минное 
поле. Но танки не собирались отходить и не двигались вперед. Наступила 
заминка. Вдруг в небе появились юнкерсы. Цепочкой по кругу они начали 
пикировать на минное поле и сбрасывать смертоносный груз. Жора Филатов и 
тут предугадал замысел врага и по связи сообщил:

- По-моему, разминируют себе дорогу на минном поле.                                         

- Вызвали самолёты и разминируют.

- Вот подлецы! Вот господа! Не изволят даже по земле поползать!           



Когда дорога была пробита, танковый ромб, сжимая бока, 
втягивался в разминированный проход, а пройдя его, вновь 
выстраивался для последнего броска. Ромб надвигался, ревели 
моторы и скрежетали  гусеницы.

Танкисты внимательно следили за врагом, взяв в перекрестие 
прицела жертву, вели её на допустимое расстояние, чтобы послать 
снаряд наверняка. Постепенно вся оборона начинает обстрел 
танков. Наша тридцатьчетверка методично била и била по 
выбранной цели. Её болванки высекали искры из вражеской 
самоходки, но она пока шла в общем строю. В смотровую щель вижу, 
как наша соседка удачно послала снаряд в моторный люк танка, и он 
задымил. Вслед за ним ещё остановились два танка. Несколько 
танков уже горели. А над полем с удвоенной силой, с бурным 
посвистом, носились стальные, раскалённые болванки. Ромб не 
выдержал и раскололся, потерял стройность и превратился в 
бесформенную лавину. Хотя эта лавина продолжала накатываться 
на наши позиции, она была не так страшна, как казалась в начале…»



« Сквозь шум и грохот боя по связи слышим голос командира и чёткую 
команду:

- На нашу позицию идёт «пантера»!

- Её никто не может остановить, атакуем её мы!

- Механик, как машина, цела?

- Всё в порядке, лейтенант, стоим на скорости!

- Тогда вперёд, лови «пантеру» в борт!..»

« Пять болванок в упор, не целясь, со стометрового расстояния  
доконали«пантеру»… Немцы медленно, но всё же отходили в глубину леса… 
И мы в составе пяти израненных машин батальона отходили на прежние 
исходные позиции. 

Это было всё, что уцелело от наших двадцати. Одни стояли подбитыми, 
другие сгорели, а две сгорели полностью с экипажами. К вечеру на танковом 
поле наступила тревожная тишина. Фашисты отступили. Они не прошли, 
обороняемый нами рубеж. Танковое пшеничное поле дымилось десятками 
танков и немецких и наших. И мы тогда ещё не знали, что были причастны к 
величайшему танковому сражению… Сражение выиграно, но досталось нам 
оно дорогой ценой…»



12 июля наступил перелом в Курской битве, фашисты, потеряв за день боя до 

400 танков, вынуждены были отказаться от наступления, а 18 июля начали 

отводить свои силы в исходное положение. Войска Воронежского, а с 19 июля 

и Степного фронтов перешли к преследованию и к 23 июля отбросили 

противника на рубеж, который он занимал накануне своего наступления.



А прохоровское поле навсегда   

останется полем русской ратной славы.
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