
16 сентября 2017 года обучающиеся группы № 23 ПТМ были на экскурсии в музей-
заповедник  «Прохоровское поле»  

 
Экскурсия познакомила ребят с одной из легендарных страниц Великой Отечественной 
войны. 12 июля 1943 года на Прохоровском поле произошло 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 дальнейший ход Великой Отечественной войны. 
 

  
  
В ходе сражения был проявлен поистине массовый героизм наших воинов, поэтому 
Прохоровское поле по праву зовется  Третьим Ратным полем России наряду с Куликовым и 
Бородинским. 
 

 
26 апреля 1995 года Президентом РФ подписан Указ № 414 «О создании Государственного 
военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле». На легендарном 
Прохоровском поле был сооружен Памятник Победы - Звонница, а в Прохоровке воздвигнут 
храм во имя Святых первоверховных апостолов Петра и Павла, на стенах которого высечены 
имена 7382 воинов, погибших в этих кровопролитных боях. 2 мая 2010 года распахнул свои 
двери музей «Третье ратное поле России» – современный музейный комплекс общей 
площадью 5000 кв.м. Он составляет единый архитектурный ансамбль с Петропавловским 
храмом и культурно-историческим центром «Третье ратное поле России «Прохоровское 
поле». 

  



  
 
 

Мы стояли там, где сражались наши  деды, 
там, где 74 года назад гремели залпы 
орудий.  Мы прошли по красиво оформленным 
залам музея, аллеям, побывали на самом 
ратном поле.  Нам посчастливилось 
увидеть  сохранившиеся со времён войны в 
зале боевой славы - образцы оружия, личные 
вещи, уникальные документы, а в южной части 
Мемориала - блиндаж, окопы, ходы сообщения. 
Очень памятное место, торжественное. 
Впечатляют все уникальные документы, 
фотографии, вещи, оружие, представленные в 
экспозициях. 
Везде в музее можно увидеть карты, на 
которых можно проследить, как проходили 
военные события в тот или иной период 
времени.  
 

 

 
И как свидетели истории - письма, обычные военные треугольники, из тетрадного 
листа, из любого кусочка бумаги - только бы передать, только бы рассказать - что 
жив, что все будет хорошо... Как же мы смотрели на эти письма, когда и обычные-то 
письма стали редкостью, когда отправить письмо можно одним кликом компьютерной 
мышки… 

 
  


