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Муз ей- заповедник " Прохоровск ое поле"

Одной из лег ендарных страниц Великой От ечественной войны
явилось Прохоровское поле. Невоз можно описать все подвиг и,
невоз можно перечислить всех поименно. От давая дань глубоког о
уважения всем, кто принес освобождение Белг ородчине и проложил
дальней ший путь к Великой Победе, мы бережно храним память о
тех событиях, продолжаем боль шу ю кропотливу ю работу по
увековечению памяти их участников.
Ярк ое тому свидетельство – Государственный военно- исторический
музей- заповедник « Прохоровское поле» . Указом Президента
Российской Федерации № 414 от 26 апреля 1995 года ему был
присвоен статус федеральног о государственног о учреждения
культуры.
12 июля 1943 года на Прохоровском поле произо шло жесточайшее
танковое сражение, в котором приняли участие около 1500 единиц
советской и немецкой бронетанковой техники. Оно явилось

переломным моментом в Курской битве, которая, в свою очередь,
определила весь дальней ший ход Великой От ечественной войны.
В ходе сражения был проявлен поистине массовый героиз м на ших
воинов.
Прохоровское поле по праву стало Третьим ратным полем России
наряду с Куликовым и Бородинским.
На лег ендарном Прохоровском поле был сооружен Памятник
Победы - « Звонница» , а в Прохоровке воздвиг нут храм во имя
свят ых первоверховных апостолов Петра и Павла, на стенах
которог о нанесены имена 7382 воинов, пог ибших в этих
кровопролитных боях. Там же, в Прохоровке, построены Дом
ветеранов, культурно- исторический центр, два детских дома для
детей- сирот.
Ежег одно 12 июля, в день танковог о сражения под Прохоровкой, у
Памятника Победы – « Звонницы» проходит мног от ысячный митинг,
на который приез жают ветераны войны из разных областей России
и стран СНГ. В храме Петра и Павла проходят бог ослужения в
память о пог ибших воинах и о здравии ветеранов.
В культурно- историческом центре Третьег о ратног о поля России
ведется боль шая планомерная работа с детьми и молодежь ю.
Систематически проводятся кон ференции, связанные с историей
на шег о Отечества, встречи с ветеранами Великой От ечественной
войны, Курской битвы и Прохоровского танковог о сражения.
Постоянно демонстриру ются документальные и художественные
филь мы на военно- патриотические темы.
В преддверии 65-й годов щины Победы на Прохоровской земле
открыт Музей боевой славы Третьег о ратног о поля России. Он
уникален. Ни один из классических музеев страны не может
сравниться с ним по экспозиции, раз маху и глубине оценки подвиг а
советских воинов.
Музей зримо восстанавливает картину событий героическог о 1943
года. Именно здесь, на Прохоровском поле, был проведен первый
танковый таран. Ныне шнее и буду щие поколения мог ут реально
оценить подвиг воинов, отдав ших самое ценное, что есть у
человека, – свою жизнь, и навеки вписав ших свои имена в
героическу ю летопись войны и скорбный список храма.
Непосредственно на месте кровопролитног о танковог о сражения, на
Прохоровском поле вблизи Памятника Победы - « Звонницы» ,

воссозданы элемент ы начала атаки танковой рот ы 5-й гвардейской
танковой армии.
И, наконец, е ще один памятник, который воздвиг нут на пло щади
перед Музеем – « Свеча Памяти» . Она состоит из 65 специальных
светильников - по числу лет, минув ших со дня Победы, в память о
тех, кто ценой своей жизни в годы лихолетья на Святом Белог орье и
прохоровской земле победил в грандиозном танковом сражении,
аналог ов которому не было в мировой истории.
Патриотиз м и духовно- нравственное воспитание гряду щих
поколений чрезвычайно важны сегодня для на шег о Отечества.
Только вернув шись к глубинным смыслам про шлог о, Россия сможет
сохранить свою мо щь, свой авторитет и получить импульс для
движения вперед.
На территории музея- заповедника расположен ы:
•Наблюдательный пункт команду ющег о 5-й гвардейской
танковой армией генерала П. А. Рот мистрова
•Воинское захоронение солдат и о фицеров в хуторе
Ст орожевое
•Памятник советским танкистам на высоте 252,2
•Памятный знак на месте подвиг а Героя Советского Со юз а
старшег о лейтенанта П. И. Ш петног о
•Колокол единения слявянских народов
•Культурно- исторический центр Третьег о ратног о поля России
" Прохоровское поле"
•Библиотека Н. И. Рыжк ова на Прохоровском поле
•Музей боевой славы Третьег о ратног о поля России
•Памятник Победы - Звонница на Прохоровском поле
•Выставка бронетанковой техники и вооружения Красной
А рмии
•Х рам свят ых Первоверховных апостолов Петра и Павла
•Танкодром
•Выставочная пло щадк а Танкодрома
•Скульптурная композиция " Танковый десант"

