
Маршрут

Славе  
не меркнуть –
традициям жить!
Белгородская обл., п. Прохоровка

Приурочен к Прохоровскому танковому 
сражению 12 июля 1943 г.

Цель проведения: духовно-нравственное и воен-
но-патриотическое воспитание молодого поко-
ления; дань памяти, уважения и признательности 
погибшим советским воинам; продвижение нацио-
нального бренда «Прохоровское поле – Третье рат-
ное поле России»; привлечение туристов.

Сражение под Прохоровкой – битва между частя-
ми германской и Советской армий в ходе оборони-
тельной фазы Курской дуги с применением значи-
тельных бронетанковых сил. 

События этого столкновения развивались с 10 по 
16 июля 1943 г. После неудачи в своем продвижении на 
Обоянь немцы решили перенести главный удар на же-
лезнодорожную станцию Прохоровка. Они прорвали 
две линии укреплений советских войск и заняли совхоз 
Комсомольский и северный берег р. Псел. Именно здесь 
12 июля 1943 г. началось грандиозное сражение на юж-
ном фасе Курского выступа. В итоге 4-дневного противо-
стояния советские войска удержали оборону, а против-
ник утратил свои наступательные возможности. 16 июля 
немецкие части начали отход в сторону Белгорода. 

Сражение под Прохоровкой стало важной вехой 
Битвы на Курской дуге, после которой стратегическая 
инициатива в Великой Отечественной войне оконча-
тельно перешла к Красной армии.

6 часов

 7+

Государственный военно-
исторический музей-заповедник 
«Прохоровское поле»
Белгородская обл., п. Прохоровка,  
ул. Парковая, 47 

Музей-заповедник находится на месте 
Прохоровского сражения. На обширной 
территории в 6 тысяч гектар воссозданы элементы 
боевых действий, воздвигнуты мемориальные 
сооружения, проходят конференции по истории, 
встречи с ветеранами, выставки, реконструкции, 
поминальные акции, демонстрации фильмов 
военно-патриотической тематики.

Памятник Победы – 
Звонница на 
Прохоровском поле
Белгородская обл., Прохоровский р-н 
(2 км северо-западнее п. Прохоровка 
в районе высоты 252,4)

Главный памятник музея-
заповедника «Прохоровское поле». 
Четыре белокаменных пилона, 
олицетворяющие четыре г. войны 
венчает золотая сфера – символ 
солнца. Над сферой возвышается 
скульптура Покрова Пресвятой 
Богородицы – заступницы и 
защитницы России. Трижды в час бьет 
массивный колокол весом 3,5 тонны.

Музей боевой славы «Третье ратное поле России»
Белгородская обл., п. Прохоровка, ул. Парковая, 47

Название музея напоминает о великой роли трех ратных полей России: Куликовом, где 
были побиты монголо-татарские захватчики; Бородинском, на котором были остановлены 
войска Наполеона, и Прохоровском, преломившем ход войны с гитлеровской Германией. 
Экспозиция музея занимает более 2 тысяч квадратных метров: богатейшая коллекция 
раритетов дополнена современными инсталляциями с применением мультимедийных 
технологий.

Наблюдательный пункт командующего 5-й 
гвардейской танковой армией генерала 
П. А. Ротмистрова
Белгородская обл., Прохоровский р-н (при въезде  
в с. Береговое)

Это реконструированный реально действовавший опорный 
пункт, откуда осуществлялось командование Прохоровским 
сражением. Здесь неоднократно бывал представитель Ставки 
Верховного Главнокомандования – начальник Генштаба маршал 
А. М. Василевский, а 13 июля 1943 г. и маршал Советского Союза 
Г. К. Жуков.

Культурно-исторический центр 
«Третье ратное поле России»
Белгородская обл., п. Прохоровка, 
ул. Парковая, 46

Здесь проходят выставки, праздники, 
литературно-патриотические чтения 
«Прохоровское поле», презентации, 
конференции и встречи с ветеранами. 
В здании размещается библиотека  
Н.И. Рыжкова, фонд которой комплектуется 
по принципу благотворительных 
пожертвований книжных издательств, 
предприятий, учебных заведений и частных 
лиц.

Храм Святых первоверховных  
апостолов Петра и Павла
Белгородская обл., п. Прохоровка, ул. Парковая, 47 

59-метровый храм напоминает зажженную свечу. Внутри 
здания на мраморных плитах высечены имена 8 тысяч воинов, 
павших под Прохоровкой. Решающее сражение произошло 12 
июля 1943 г. – в день святых апостолов Петра и Павла, поэтому 
храм назван их именами.

Выставка бронетанковой техники 
и вооружения Красной армии
Белгородская обл., Прохоровский р-н (2 км северо-западнее  
п. Прохоровка в районе высоты 252,4)

Экспозиционная площадка под открытым небом, на которой 
представлены образцы танков и артиллерийского вооружения 
периода Великой Отечественной войны. Среди экспонатов 
легкие и тяжелые танки, самоходные установки, гаубицы, 
зенитные пушки и автоматы, минометы и, конечно, катюша.

Памятник советским 
танкистам на высоте 
252,2 м
Белгородская обл., 
Прохоровский р-н (2 км 
северо-западнее  
п. Прохоровка в районе высоты 
252,4) 

Эта высота стала местом 
наиболее ожесточeнных боeв 
Прохоровского сражения. 
Здесь же установлен первый 
памятник участникам битвы – 
ставший на вечную стоянку 
танк Т-34. Летом 1943 г. победа 
под Прохоровкой ковалась 
всеми родами советских 
войск, однако 12 июля, в 
кульминационный день боeв, 
главный удар приняли на себя 
танкисты. 
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Береговое

Прохоровка

Реконструкции
Международный военно-исторический фестиваль «Прохоровское поле – Третье ратное поле России». 
В мероприятии принимают участие члены военно-исторических клубов, ветераны Великой Отечественной 
войны, школьники. В театрализованном представлении участвуют спортсмены-парашютисты, 
задействована историческая техника, авиация, пиротехника. Приурочен ко дню сражения.

У памятника Победы – Звонница на Прохоровском поле – ежегодно 12 июля проходят памятно-
траурные мероприятия, посвященные победе советских войск в Прохоровском сражении. 
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