
 

Вокруг нее земля фугасом взрыта,  

Шли самолеты за звеном звено.  

Она в народе стала знаменита,  

Как Подмосковное Бородино…  
Николай Истомин 

 

Как Подмосковное Бородино стала знаменита 

Прохоровская земля после жесточайшего танкового 

сражения 12 июля 1943 года.  Прохоровское сражение явилось переломным моментом 

в Курской битве, которая, в свою очередь, определила 

весь дальнейший ход Великой Отечественной войны.   

12 мая 2015 г. нам, студентам техникума, 

посчастливилось побывать на этой знаменитой земле, 

где мы прочувствовали всю боль и горечь утрат в 

годы Великой Отечественной войны. 

Наша экскурсия в Государственный военно-

исторический музей-заповедник «Прохоровское 

поле»  началась с посещения музея боевой славы 

Третьего ратного поля России. Попадая на 

территорию музейного комплекса, психологически 

перестраиваешься, потому что сразу же попадаешь в атмосферу величия подвига и 

благодарной памяти потомков. В центре предмузейной площади установлена 

величественная скульптурно-художественная композиция «Танковое сражение под 

Прохоровкой. Таран». Это композиция, как рассказала нам экскурсовод, – символ, 

олицетворяющий героизм советских воинов. Это - Прохоровское сражение в 

миниатюре, тем не менее, в полной мере передающее накал сражения. При входе в 

музей установлены шесть стел. Благодаря 

информации, размещѐнной на стелах, снова и снова 

прочитываешь выполненную в камне книгу о 

Курской битве. За зданием музея – тоже всѐ 

необычно. Здесь представлен фрагмент советских и 

немецких оборонительных укреплений, состоящих из 

траншей, окопов, ходов сообщений площадками под 



орудия и укрытием для танков, представлена военная 

техника как советская, так и немецкая. В музее нас поразила 

обстановка, максимально приближенная к реалиям военного 

времени. Представленные экспозиции в подробностях 

передали нам кровавые события военного времени. 

Особенно нам понравилась экспозиция зала, 

рассказывающая о значении Прохоровского сражения и о 

судьбе его участников. В центре зала представлен 

легендарный Танк Победы - Т-34, а также вооружение 

советских воинов, которое можно было подержать в руках и почувствовать его силу. 

Завершилась наша экскурсия на Прохоровском поле, где непосредственно и 

произошло легендарное танковое сражение. Здесь 

наши чувства переполняли нас: мы воочию видели 

танки и самоходные установки времен ВОВ, мы 

могли не только их посмотреть, но и почувствовать 

себя в роли русских солдат и ощутить весь ужас 

войны.  В этом месте установлен памятник Победы – 

Звонница, высотой 59 метров. Она состоит из 

четырех белокаменных пилонов, олицетворяющих четыре года войны. Три раза в час 

бьет колокол, оповещая ударами о великой роли трех ратных полей в истории России: 

первый звон напоминает о героях Куликова 

поля, избавителях Руси от монголо-татар; 

второй - о битве на Бородинском поле, 

остановившей нашествие наполеоновских 

войск; третий звон - память о Прохоровском 

сражении, переломившем ход войны с 

гитлеровской Германией. 

Нас переполняло чувство гордости за 

то, что автором Звонницы  является наш земляк и человек, имя которого носит наш 

техникум -  В.М.Клыков.  

С двояким чувством мы покидали Прохоровскую землю, с одной стороны мы 

глубоко переживаем горечь войны, с другой – мы, несомненно, рады, что живем в 

мирное время и Россию не коснулось сегодняшнее эхо войны в Украине. 

Анненков Н. 

Печерская Е. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 


