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Директор Государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле»БJL/олее полутора месяцев, с 5 июля по 

23 августа 1943 года, длилась на 
Курской дуге грандиозная битва.

Она стала переломным событием в 
Великой Отечественной войне. В ходе 
сражения с обеих сторон были задей
ствованы мощные ударные бронетан
ковые соединения, силы артиллерии и 
авиации.

В первые два года войны наши бро
нетанковые и механизированные вой
ска значительно усилились. Военное 
руководство пошло по пути концент
рации бронетанковых сил, создания 
новых танковых и механизированных 
корпусов, отдельных танковых пол
ков и бригад. Значительно возросла 
мобильность танковых армий, что яр
ко продемонстрировали события лета 
1943 года.

Войска гитлеровской Германии еще 
были способны предпринять мощное 
наступление на том или ином страте
гическом направлении. Проведя то
тальную мобилизацию, немецкое ко
мандование пополнило свои части и 
подготовило к лету крупное наступле
ние на Курском выступе.

Операция «Цитадель», одобренная 
Гитлером 15 апреля 1943 года, плани
ровалась как массированный удар с 
двух направлений с целью окружения 
войск Центрального и Воронежского 
фронтов, с дальнейшим наращивани
ем успеха и выходом в тыл нашему 
Юго-Западному фронту.

Предусматривалась и возможность, 
после победы под Курском, развития 
удара в северо-восточном направлении 
с целью прорыва в тыл центральной 
группировке советских войск и созда
ния новой угрозы Москве.

Гитлеровские штабисты стреми
лись вновь захватить стратегическую

инициативу, создать перелом в ходе 
военных действий, реабилитировать 
себя в глазах Германии за поражение 
под Сталинградом, восстановить по
шатнувшийся престиж в глазах союз
ников — прежде всего Италии и Япо
нии. «Победа под Курском должна 
стать факелом для всего мира», — 
декларировал Гитлер в своем прика
зе. Для осуществления операции 
«Цитадель» были привлечены наибо
лее боеспособные соединения — 50 
отборных дивизий (в том числе 16 
танковых и моторизованных), насчи
тывающих до 900 тысяч человек, око
ло 10 тысяч орудий и минометов, 
2700 танков и штурмовых орудий. С 
воздуха осуществлялась поддержка 
силами авиации, общим числом более 
2000 самолетов.

Противник большие надежды воз
лагал на новую технику — танки 
«тигр» и «пантера», а также на само
ходные артиллерийские установки 
(штурмовые орудия) « фердинанд ». 
Большая роль отводилась и новым ти
пам самолетов — истребителю «фок- 
ке-вульф-190А» и штурмовику «хейн- 
кель-129», имевшим мощное воору
жение.

Советские стратеги предугадали за
мысел противника. Причем были осно
вания полагать, что немецкое наступ
ление развернется в летние месяцы. 12 
апреля 1943 года на заседании Ставки 
Верховного Главнокомандования был 
принят вариант, предусматривавший 
переход на Курском выступе к предна
меренной обороне — с целью изматы
вания врага в оборонительных боях, и 
дальнейшее развитие крупномасштаб
ного контрнаступления.

В течение апреля-—июня 1943 года 
на Курском выступе развернулись ши

12



Танковое срежете под Прохоровной

рокие работы по созданию мощной 
обороны. Было создано восемь рубе
жей, на глубину 300 километров, и че
тыре особо укрепленных линии на на
правлениях наиболее вероятных уда
ров. Особое внимание уделялось про
тивотанковой и противовоздушной 
обороне. В создании укреплений на
равне с войсками принимали участие 
сотни тысяч местных жителей. Общая 
длина окопов и ходов сообщений на 
линиях обороны составила примерно 
10 тысяч километров. Южный и юго- 
восточный участки Курской дуги обо
роняли войска Воронежского фронта. 
В них насчитывалось 626 тысяч чело
век, 9 тысяч орудий и минометов, 
1700 танков и САУ.

В первой половине 1943 года про
тивник потерял былое господство в 
воздухе. В целом на Восточном фрон
те Германия с апреля по июнь лиши
лась более 3500 боевых самолетов. В 
итоге на Курском выступе врагу не 
удалось добиться воздушного превос
ходства.

Начало наступления гитлеровцев 
неоднократно переносилось, и окон

чательным сроком стало раннее утро 5 
июля. Точное время немецкого удара 
стало известно нашему командова
нию. Было решено упредить врага. В 
2 часа 20 минут наши войска провели 
массированную артиллерийскую под
готовку. Удар артиллерии оказал не 
только физическое, но и моральное 
воздействие на войска противника. 
Внезапность была сорвана. Враг был 
вынужден начать наступление с опоз
данием от двух с половиной до трех 
часов.

Главный удар на Орловско-Кур
ском направлении в полосе нашего 
Центрального фронта пришелся по 
войскам 13-й, левому флангу 18-й и 
правому флангу 70-й армий, которы
ми командовали генералы Н.П.Пухов, 
П.Л.Романенко, И.В.Галанин. На этот 
участок фронта гитлеровцы бросили 
одновременно пять пехотных и три 
танковых дивизии группы армий 
«Центр» фельдмаршала Клюге, при 
поддержке крупных сил авиации. 
Противник ввел в бой одновременно до 
500 танков.

Но намерение противника рассечь

Летом 1943 года эта земля горела
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Танковое сражение под Прохоровной

Подразделение 18-го танкового корпуса ворвалось в Васильевку

нашу оборону танковыми клиньями, 
как это много раз удавалось в про
шлом, потерпел провал. Ударная 
группировка армий «Центр», насту
павшая с севера, была обескровлена 
и остановлена войсками Центрально
го фронта. Всего лишь на 10-12 ки
лометров немцы вклинились в нашу 
оборону.

Не имело успеха и наступление юж
ной ударной группировки противника 
на Белгородско-Курском направле
нии. Уже в первый день на направле
нии удара от Белгорода приняло учас
тие до 700 танков в составе отборных 
дивизий СС «Мертвая голова», 
«Адольф Гитлер», «Рейх», «Викинг». 
Наступление немецких соединений 
поддерживалось крупными силами 
авиации.

Главные усилия врага здесь были 
сосредоточены на Обоянском направ
лении — кратчайшем пути с юга к 
Курску, вдоль Симферопольского 
шоссе. Основному удару противника 
противостоял наш Воронежский 
фронт под командованием генерала 
армии Н.Ф.Ватутина. Бешеный на

тиск врага встретил стойкое сопротив
ление воинов 6-й и 7-й гвардейских и 
1-й танковой армии, которыми коман
довали генералы И.М.Чистяков, 
М.С.Шумилов, М.Е.Катуков. В воз
душные бои с авиацией противника 
включились летчики воздушной ар
мии генерала С.А.Красовского.

За первый день боев немецким вой
скам на двух участках Южного фронта 
Курской дуги удалось вклиниться в 
нашу оборону на глубину до 10 кило
метров. На Обоянском и Корочанском 
направлениях шли особо ожесточен
ные бои.

Потерпев неудачу при попытках 
прорваться к Обояни, 9 июля Ман- 
штейн решил совершить обходной ма
невр с востока и направить удар 2-го 
танкового корпуса 4-й танковой армии 
генерала Гота в район станции Прохо- 
ровка, чтобы затем, оседлав железную 
дорогу, наступать на Курск. На этом 
направлении вражеское командова
ние сосредоточило основные группи
ровки, собрав железный кулак из тан
ковых дивизий СС. На Прохоровском 
направлении разгорелось кровопро-
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литнейшее сражение. В воздухе и на 
земле стоял несмолкаемый грохот боя.

11 июля можно рассматривать как 
день начала большого сражения за 
Прохоровку. В результате упорных бо
ев, развернувшихся к западу от Про- 
хоровки, ударная группировка немцев 
в составе более 150 танков и пехотных 
частей к середине дня прорвала нашу 
оборону и к исходу дня вышла в район 
совхоза «Октябрьский» и совхоза 
«Сталинское отделение» (к востоку от 
железной дороги, северо-восточнее ху
тора Сторожевого). Здесь усилиями 9- 
й гвардейской воздушно-десантной 
дивизии, примерно в двух километрах 
западнее Прохоровки, враг был оста
новлен. Части 3-го танкового корпуса 
противника в составе 300 танков, на
ступавшие восточнее, из района Меле- 
хово на север, в направлении Прохо
ровки, вышли в район населенного 
пункта Верхний Олынанец.

11 июля противник не смог овла
деть Прохоровкой, хотя и подошел к 
ней с запада почти вплотную. К исходу 
дня на участке Воронежского фронта

наступил кризис. Еще раньше, оцени
вая обстановку, представитель Ставки 
маршал А.М.Василевский и команду
ющий Воронежским фронтом Н.Ф.Ва
тутин пришли к выводу, что разгро
мить вклинившуюся группировку 
противника на Обоянском и Прохоров- 
ском направлениях можно только се
рией мощных контрударов, усилен
ных стратегическими резервами.

Командующий 5-й гвардейской ар
мией в целях лучшего взаимодействия 
с 5-й гвардейской танковой армией ре
шил наносить главный удар левым 
флангом и 33-м стрелковым корпусом, 
состоящим из пяти дивизий с рубежа 
Пересыпь—Михайловка—Трушки в 
общем направлении на Прохоровку. 
Вспомогательный удар должен был 
наноситься 32-м гвардейским стрелко
вым корпусом (13-я и 66-я гвардей
ские стрелковые дивизии) с рубежа 
урочища Меловое — высота 207,8 в об
щем направлении на Красную Поля
ну. 6-я гвардейская воздушно-десант
ная дивизия, составляющая резерв ко
мандующего армией, должна была с о 

б о й  ведут танкисты 29-го танкового корпуса. 
Район х.Сторожевого
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средоточиться в районе Пселец, Вы
шняя Котова. Войска 5-й гвардейской 
армии к утру 12 июля заняли указан
ные рубежи, за исключением 42-й 
гвардейской стрелковой дивизии, ко
торая запоздала с выходом в исходный 
район.

Пятой гвардейской танковой арми
ей наносился главный удар силами
18-го, 29-го и 2-го танковых корпусов 
в направлении вдоль железной дороги 
и далее на Прохоровку — Яковлево. В 
ночь на 12 июля войска вышли в ис
ходные районы. 5-я гвардейская тан
ковая армия имела в строю более 800 
танков и самоходно-артиллерийских 
установок (САУ).

Противник в общей сложности еще 
имел на Обоянском и Прохоровском 
направлениях значительное количест
во танков, но боевой дух его войск, по- 
видимому, был уже надломлен в пред
шествовавших ожесточенных боях.

Готовя удар на Прохоровку с запа
да, немецкое командование в ночь на 
12 июля закончило сосредоточение за
паднее Прохоровки крупной группи
ровки в составе трех дивизий танково
го корпуса СС («Адольф Гитлер», 
«Мертвая голова», «Рейх») и частей
17- й танковой дивизии, а также 167-й 
пехотной дивизии. Здесь насчитыва
лось свыше 700 тяжелых бронирован
ных машин, в том числе более 100 «ти
гров». Основная масса танков, как по
казал ход событий, действовала в по
лосе железной и шоссейной дорог, 
идущих на Прохоровку со стороны 
Белгорода.

Около 100 танков из танковой ди
визии «Адольф Гитлер» сосредоточи
лось еще западнее, на участке «Крас
ный Октябрь» (хутор Кострома) — 
Козловка.

Наступление 5-й гвардейской тан
ковой армии было назначено на 8 ча
сов 30 минут утра 12 июля. После пят
надцатиминутного артиллерийского 
налета, а также авиационных ударов
18- й и 29-й танковые корпуса в назна
ченное время перешли в наступление. 
По стечению обстоятельств практичес
ки одновременно началось наступле
ние немецких танковых соединений,

действовавших группами по 30-40 ма
шин во взаимодействии с тяжелыми 
штурмовыми орудиями (в том числе и 
новыми «Фердинандами»). Атака не
мецких танков была поддержана мас
сированными ударами авиации. Ожес
точенный танковый бой в районе сов
хоза «Октябрьский» длился всю пер
вую половину дня.

На широком всхолмленном поле в 
50 километрах к северу от Белгорода 
развернулось встречное танковое сра
жение, самое грандиозное за всю исто
рию второй мировой войны. С обеих 
сторон в нем одновременно участвова
ло около 1200 танков и самоходных 
орудий.

Войска 5-й танковой и 5-й обще
войсковой армий встретили лобовой 
удар 2-го танкового корпуса СС. Две 
мощные стальные лавины устреми
лись навстречу друг другу. Сразу же 
боевые порядки соединений переме
шались. Тяжелые «тигры» в ближнем 
бою не смогли использовать преиму
щества своего вооружения — дально
бойных 88-миллиметровых пушек и 
более мощной лобовой брони — и по
ражались нашими маневренными 
средними танками Т-34 с коротких 
дистанций. В упор по машинам врага 
нередко били и наши артиллеристы. 
Сражение на земле и в воздухе про
должалось целый день. Горели сотни 
танков и самоходок. Над полем боя 
знойное июльское солнце было закры
то тучами пыли и дыма. Люди, зады
хавшиеся от недостатка кислорода, 
жестоко страдавшие от жажды, поте
ряв боевые машины, кидались на про
тивника врукопашную — в ход шли 
ножи, инструменты, тяжелые пред
меты... Опаленная холмистая черная 
степь, пламя горящих хлебов и техни
ки, гул взрывов, столбы дыма над го
рящими танками, смертельная кару
сель воздушных боев — это зрелище 
осталось неизгладимым в памяти оче
видцев и участников беспримерного 
сражения.

Самоотверженными усилиями час
тей 5-й гвардейской армии, кстати, не 
имевших танков, удалось при фланго
вой поддержке 18-го танкового корпу-
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На первом плане, справа налево: начальник штаба Воронежского фронта С.П. Иванов, командующий фронтом Н.Ф. 
Ватутин, неизвестный; стоит член Военного Совета H.C. Хрущев. На полевом наблюдательном пункте. Июль 1943 г.

са предотвратить дальнейшее продви
жение врага, преодолевшего Псёл на 
участке «Красный Октябрь» — Ми- 
хайловка — Полежаев.

В 13 часов две бригады 29-го танко
вого корпуса, применив обход, заняли 
южную часть совхоза «Октябрьский» 
и высоту 252,2 (в одном километре 
юго-восточнее совхоза «Октябрь
ский»), откуда стали развивать на
ступление в юго-западном направле
нии, на высоту 242,5.

18-й танковый корпус, используя 
успешный маневр 29-го танкового 
корпуса, сломил сопротивление про
тивника, оборонявшегося севернее и 
северо-восточнее совхоза «Октябрь
ский», и к 14 часам 40 минутам час
тью сил ворвался в его северную 
часть. Затем корпус стал развивать 
наступление в западном направле
нии, на Андреевку и Васильевку, рас
положенные в долине реки Псёл. 
Здесь он попал под сильный артилле
рийский огонь самоходных орудий. 
Кроме того, корпус непрерывно ата
ковала немецкая авиация, действо

вавшая группами по 15-20 самоле
тов. Несмотря на это, разгромив по 
пути несколько мелких танковых 
групп противника, части корпуса к 
17 часам 30 минутам ворвалась в Ан
дреевку. Здесь 181-я танковая брига
да корпуса с ходу атаковала движу
щуюся на Михайловку колонну тан
ков из 30-40 машин и разгромила ее, 
отбросив остатки на Васильевку. В 18 
часов корпус, преследуя отступающе
го противника, овладел Васильевкой 
и подошел к Козловке. Здесь он был 
встречен сильным огнем врытых в 
землю танков и контратакован круп
ной танковой группировкой. Вместе с 
тем по корпусу велся сильный огонь с 
северного берега реки Псёл, куда про
рвалась группа танков противника. К 
исходу дня корпус очистил от против
ника Васильевку, Андреевку, Михай
ловку и перешел к круговой обороне 
по линии населенных пунктов Васи- 
льевка Прелестное — Береговое, 
расположенных по левому берегу ре
ки Псёл в его излучине. Контратаки 
немецких танков были отбиты.
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29-й танковый корпус, вышедший 
к высоте 241,6, был встречен сильным 
огнем врытых в землю танков. Весь 
день 12 июля корпус вел непрерывные 
бои с атакующими немецкими танка
ми, группами по 30-40 машин (вклю
чая штурмовые орудия). С наступле
нием темноты части 29-го корпуса пе
решли в районе этой высоты к оборо
не. Во время боя за высоту 242,5 53-я 
мотострелковая бригада, обойдя высо
ту с юга, стремительно выдвинулась 
вперед и в 17 часов 30 минут ворвалась 
в совхоз «Комсомолец». Разгромив 
здесь противника, бригада, чтобы вос
становить взаимодействие с основны
ми частями корпуса, к исходу дня ото
шла в район совхоза «Сталинское от
деление», где перешла к обороне. 25-я 
танковая бригада этого же корпуса, 
атаковавшая противника в районе сов
хоза «Сталинское отделение», встре
тила сильный артиллерийский огонь с 
северной окраины населенного пункта 
и была вынуждена отойти юго-восточ
нее, в район высоты 221,0. Здесь она 
также перешла к обороне фронтом на 
северо-запад.

К 12 часам дня выяснилось, что 
главная немецкая группировка не су
мела с ходу прорваться в район Прохо- 
ровки вдоль железной и шоссейной до
рог, и немецкое командование решило 
осуществить обходной маневр слева — 
прорваться частью сил на северный бе
рег реки Псёл, охватить правый фланг 
нашей наступающей группировки и в 
последующем выйти в район севернее 
Прохоровки, на тылы 5-й гвардейской 
танковой армии. Для этого враг сосре
доточил в районе «Красный Ок
тябрь»—Козловка группу в составе 
100 танков, полка мотоциклистов с не
сколькими самоходными пушками. 
Эта группа, поддержанная авиацией, 
в 12 часов перешла в наступление, 
прорвала оборону 52-й гвардейской 
стрелковой дивизии и к 13 часам овла
дела высотой 226,6, господствующей в 
излучине реки Псёл. На северных ска
тах высоты противник встретил упор
ное сопротивление частей 95-й гвар
дейской стрелковой дивизии, подгото
вивших в этом районе усиленную обо

рону, до 18 часов успешно отбивавших 
атаки противника.

12 июля развернулось еще одно 
сражение в районе Рындинка — Ржа- 
вец — Выползовка, где столкнулись 
танковые части из состава 5-й гвар
дейской танковой армии — отряд ге
нерал-майора К.Г.Труфанова (три 
танковые бригады) и основные силы 
вражеского танкового корпуса (три 
танковые дивизии).

Таким образом, в сражении одно
временно с обеих сторон принимало 
участие свыше 1500 танков. Военные 
историки Г.А.Колтунов и Б.Г.Соловь
ев в книге «Курская битва» (М., 1970) 
высказывают такое мнение:

«В литературе о Курской битве 
встречаются различные данные о ко
личестве танков и самоходных ору
дий, участвовавших в сражении под 
Прохоровкой. Одни считают, что уча
ствовало с обеих сторон до 1200, дру
гие — 1500 бронеединиц. Как та, так и 
другая цифра в основе своей верна, но 
при этом надо иметь в виду следую
щее. Непосредственно в направлении 
Прохоровки с запада на фронте до 15 
километров наступали 3 танковые ди
визии врага, которые насчитывали до 
500 танков и штурмовых орудий, из 
них около 100 новых марок («тигры», 
«пантеры», «фердинанды»). Со сторо
ны 5-й гвардейской танковой армии в 
этой полосе находились (без отряда ге
нерала Труфанова) до 700 танков и са
моходных установок.

Удар на Прохоровку с юга наносили 
части 3-го танкового корпуса врага, 
основную роль в котором играли 6-я и
19-я танковые дивизии (до 200 тан
ков). Этим дивизиям противостояла 
группа генерала Труфанова, насчиты
вавшая около 100 танков. Таким обра
зом, западнее Прохоровки с обеих сто
рон приняло участие в сражении до 
1200 танков и самоходных (штурмо
вых) орудий, а южнее Прохоровки — 
до 300 бронеединиц. С учетом обоих 
районов в танковом сражении запад
нее и южнее Прохоровки приняло уча
стие до 1500 бронеединиц».

Сражение шло с большой ожесто
ченностью и разнообразием боевых
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действий, развивавшихся на сравни
тельно ограниченной территории. 
Здесь почти одновременно велись бои 
наступательные, оборонительные, 
действия против флангов противника, 
имели место встречные столкновения 
крупных танковых группировок.

Над полем боя происходили ожес
точенные воздушные схватки. Толь
ко в районе танкового сражения за
паднее Прохоровки наша авиация за 
день провела около 600 самолето-вы
летов.

Наступил переломный момент. К 
исходу дня 12 июля танковое сраже
ние под Прохоровкой закончилось по
ражением главной группировки вра
га, который оставил на поле боя сотни 
танков и штурмовых орудий. Обе сто
роны понесли большие потери.

В 18 часов немцы прекратили на
ступление в излучине реки Псёл, в 
районе высоты 226,6. Они стали про
изводить перегруппировку и подтяги
вать резервы. В 20 часов противник 
после массированного воздушного на
лета вновь атаковал боевые порядки 
95-й гвардейской стрелковой дивизии. 
К наступлению темноты он оттеснил 
наши части, сумел подойти к высоте 
236,7 и частью сил овладел селением 
Полежаев. Продвинуться далее на 
этом направлении враг не смог.

13 июля противник сделал еще од
ну безуспешную попытку прорваться 
к Прохоровке, бросив в бой 200 тан
ков. Уже одна эта цифра говорит: враг 
выдыхался. Оборонительные бои на
ших войск в полосе Воронежского 
фронта продолжались еще три дня. 
Одновременно советским командова
нием готовился контрудар.

16 июля немцы прекратили атаки 
и начали отвод тыловых частей в на
правлении Белгорода. А 17 июля на
ша разведка зафиксировала отход ос
новных соединений противника — в 
это время части, находившиеся в со
прикосновении с нашими войсками, 
держали оборону. Войска левого 
фланга Воронежского фронта, а так
же введенные в сражение 18 июля 
войска резервного Степного фронта, 
начали преследование противника.

К 23 июля в основном было восста
новлено положение, которое Воронеж
ский фронт занимал 5 июля, перед на
чалом сражения. Гитлеровский план 
«Цитадель» потерпел крушение. Тан
ковые силы противника понесли не
восполнимый урон, были разгромле
ны его отборные группировки. 5 авгус
та города Орел и Белгород были осво
бождены. Стратегическая инициатива 
перешла в руки советского Верховного 
Главнокомандования вплоть до окон
чания Великой Отечественной войны.

В ожесточенных сражениях наши 
войска проявили высокое воинское 
мастерство, исключительное мужест
во и массовый героизм.

Поля в окрестностях Прохоровки 
будут вечно помнить о беспримерном 
подвиге российского солдата. Прохо- 
ровское поле по своей значимости в ис
тории Отечества заняло такое же место, 
как Куликовское и Бородинское — зна
менитые поля русской воинской славы. 
На основании Указа Президента Рос
сийской Федерации № 414 от 26 апреля
1995 года в районном центре Прохо
ровна Белгородской области и его окре
стностях был создан Государственный 
военно-исторический музей-заповед
ник «Прохоровское поле». Открытие 
музея состоялось 3 мая 1995 года.

Деятельность музея-заповедника 
осуществляется в соответствии с по
становлением Правительства Россий
ской Федерации № 164 от 19 февраля
1996 года и приказом Министерства 
культуры Российской Федерации 
№ 180 от 11 марта 1996 года «О мерах 
по обеспечению деятельности Государ
ственного военно-исторического му
зея-заповедника «Прохоровское поле» 
в Белгородской области».

Всемирно известное Прохоровское 
сражение происходило в течение неде
ли, с 10 по 16 июля 1943 года на об
ширной территории в полосе действия 
нескольких армий. Границы музея-за
поведника охватывают центральную 
часть той территории, где пролегало 
направление главного удара противо
борствующих сторон.

Территория музея-заповедника 
представляет собой совокупность уча-
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стков, на которых проходили бои ле
вого фланга 5-й гвардейской танковой 
и 5-й гвардейской общевойсковой ар
мий, где сооружены мемориалы, свя
занные с яркими проявлениями стой
кости и героизма защитников Отече
ства, с подвигами многих подразделе
ний. Главное место занимает Танко
вое поле, где произошло беспример
ное встречное танковое сражение.

Сейчас на территории музея-запо
ведника располагаются памятники 
истории и культуры, состоящие на го
сударственной охране, из них глав
ные — наблюдательный пункт коман
дующего 5-й гвардейской танковой 
армией генерала П.А.Ротмистрова, 
памятник танкистам и артиллеристам 
— танк Т-34 и пушки, монумент Побе
ды — Звонница (скульптор В.М.Клы
ков). Проектируется создание музея 
военной техники. Ядром музея-запо
ведника стал открытый к 50-летию 
Победы Музей Прохоровского танко
вого сражения в поселке Прохоровка, 
в части здания Дворца культуры.

В северо-восточной части поселка 
построен Храмовый комплекс с цер
ковью во имя святых апостолов Петра 
и Павла, память ко
торых отмечается 
12 июля, в день 
встречного танково
го боя. В комплекс 
также вошли дом 
ветеранов фронта и 
тыла, культурно-ис
торический центр, 
включающий биб
лиотеку Н .И .Ры ж 
кова и гостиницу. 3 
мая 2000 года пре
зидентами Россий
ской Федерации,
Белоруссии и Укра
ины на территории 
Храмового ком
плекса была откры
та мемориальная 
звонница Единения 
братских славян
ских народов.У зда
ния культурно-ис
торического центра

состоялось открытие памятника Тан
кисту и Пехотинцу (скульптор 
Ф.М.Согоян). В пределы музея-запо
ведника включены населенные пунк
ты — свидетели великого сражения 
(села Прелестное, Петровка, Андреев- 
ка и ряд других).

Государственный военно-историче
ский музей-заповедник «Прохоров- 
ское поле» в Белгородской области 
осуществляет контроль сохранности 
памятников истории и культуры, ор
ганизует работы по исследованию ос
новных и окрестных исторических 
территорий, их мемориализации и му- 
зеефикации, по перезахоронению ос
танков советских воинов, выполняет 
роль основного заказчика по ремонту 
и содержанию объектов музея-запо
ведника, по сохранению ландшафта и 
благоустройству.

Музей-заповедник координирует 
деятельность туристско-экскурсион
ных организаций, осуществляющих 
свою работу на его территории, опре
деляет тематику и содержание экскур
сионного обслуживания, а также вы
полняет функции государственного 
контроля с правами, регламентиро

ванными законода
тельством Россий
ской Федерации и 
Положением о запо
веднике.

Проект границ 
Государственного 
военно-историчес- 
кого музея-заповед
ника «Прохоров- 
ское поле» был раз
работан институтом 
« Спецпроектрестав- 
рация» Министер
ства культуры Рос
сийской Федера
ции — архитектур
но-реставрационной 
мастерской, руково
димой заслужен
ным деятелем ис
кусств В.Ю.Кесле
ром, совместно с ди
рекцией музея-за
поведника.

Еще один снаряд по врагу...
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