Победа под Прохоровкой
«…Всюду вспаханные поля, желтеют подсолнухи, идёт
обычная деревенская жизнь. И если бы не одинокие монументы
памяти, я не подумал бы, что семьдесят лет назад на этих
полях грянул гром великой и страшной битвы, и кроваво нефтяной дождь окропил эту землю…»

Рецензия о поездке в Прохоровку
Предисловие
Наш коллектив решил, что делать проект о битве под Прохоровкой, находясь
в Москве и получая информацию исключительно из печатных источников –
недостаточно для проекта. Поэтому, один из активистов школьного музея
совершил поездку под Прохоровку с целью описать её в своей рецензии.

Отчет
Здравствуйте, меня зовут Иванушкин Владислав, я ученик 7 «Б» класса лицея №
1793 г. Москвы. В своем отчете я хотел бы рассказать вам о поездке нашей семьи
на Третье Ратное поле России – под Прохоровку.

Утром 27 июля 2013 года, я вместе с родителями, отправился на Прохоровское
поле из деревни, находящейся в Тульской области, куда родители прибыли
накануне. По дороге меня удивило количество вспаханных полей на юге Тульской
и в Белгородской областях. Вообще, Белгородская область оказалась очень
ухоженной.
Всюду вспаханные поля, желтеют подсолнухи, идёт обычная деревенская жизнь. И
если бы не одинокие монументы памяти, я и не подумал бы, что семьдесят лет
назад на этих полях грянул гром великой и страшной битвы, и кроваво - нефтяной
дождь окропил эту землю.
Вечером мы были у мемориала «Третье Ратное поле России». При подъезде к нему
я начал волноваться: я проезжаю поля, за которые отдало жизнь много моих
соотечественников.
Музей «Третьего Ратного поля» был создан в 2005 году в благодарность от
потомков тем, кто сложил свою голову на Прохоровском поле.
Перед музеем мемориального комплекса располагается скульптура «Танковый
таран», отображающая подвиг Александра Николаева и Романа Чернова,
совершивших таран вражеского «Тигра», чтобы спасти тяжелораненного
командира танка, а также гранитные плиты со списками воинских частей и
командующих, принимавших участие в Прохоровском сражении.
Разработчики музея отнеслись к его созданию очень грамотно. В залах можно
найти вооружение, документы и немного личных вещей военнослужащих,
принимавших участие в Прохоровской битве. Каждому роду войск,
участвовавшему в битве на Курской дуге, выделен отдельный небольшой стенд:
танкистам, лётчикам, разведчикам, связистам, пехотинцам и артиллеристам, был
выделен собственный стенд, рассказывающий об экипировке и вооружении
бойцов. В одном из залов музея расположены две витрины, сравнивающие
стрелковую, авиационную и бронетанковую технику враждующих сторон на
момент начала Курской битвы.
Также музей оборудован интерактивными стендами. Два подобных содержат
информацию о передвижении линии фронта 10-11, и отдельно 12 июля. Причём,
стенд демонстрирует продвижение войск в несколько этапов каждый день.
Отдельный небольшой зал вместе с воинской кухней делит громадный
интерактивный стенд, информирующий о расположении всех 9 линий обороны.
Данный музей стал первым местом, в котором я встретил настолько подробную
информацию.

Также, в закрытых залах музея можно было встретить и полномасштабную
технику: мотоцикл войск связи, артиллерийские орудия и, даже Т-34-76!

«Тридцатьчетвёрке» стоит уделить особое внимание. Дело в том, что почти все
танки Т-34, располагающиеся на постаментах - это Т-34-85, а предшествующую ей
модель Т-34-76 можно увидеть лишь в редких случаях. Эти редкие экземпляры
поднимали из болот и воссоздавали из разорванных и оплавленных огнем частей
вручную.
Есть в музее и необычные экспонаты: красное полотно, на которое в течение 3,5
часов бегущей строкой, без остановки проецируются имена и фамилии погибших в
Прохоровском сражении. Также в музее представлен стенд, содержащий около
1900 гильз от пуль и снарядов различных калибров, извлечённых при обработке
земли из собственного огорода местным жителем в течение нескольких лет после
битвы.
Музей оказался очень содержательным. Я много интересовался темой битвы на
Курской дуге, и в особенности, Прохоровским сражением, но даже для меня в
музее нашлось много неизвестных фактов. Например, я узнал, что у гитлеровцев
существовали танковые подразделения из трофейных Т-34-76. Поразил меня и тот

факт, что Ротмистров был единственным генералом в Союзе Советских
Социалистических Республик, который защитил диссертацию.
После осмотра музея нам показали фильм «Укрощение тигра», из которого я
подробно узнал о подвиге Михаила Борисова, единственного человека
оставшегося на противотанковой батарее, когда на неё шло 17 Тигров врага (2
машины были уничтожены в первые минуты боя, когда батарея находилась в
полном составе). Он уничтожил 7 Тигров противника и остановил ещё один,
восьмой.
Далее мы прошли к открытой экспозиции мемориала.
Вооружение экспозиции было расположено как в бою, а не в ряд, чем отличалась
от большинства посещённых мною раньше: повсюду были разбросаны гильзы от
огнестрельного оружия, болты, рядом с пушками лежали стреляные гильзы, у
самих пушек были пробиты щитки, а невдалеке от основного места боя лежала
перевёрнутая ходовая от Т-34. Также, издали на место боя поглядывало орудие с
диаметром ствола 152мм. К сожалению, в тот день, когда мы были в мемориале,
была закрыта большая часть фортификационных сооружений, однако открытая
экспозиция оказалась весьма интересной.
На этом закончилось наше ознакомление с мемориалом «Третье Ратное поле
России. Прохоровка». Далее путь лежал к звоннице – памятнику победы на Ратных
полях России.
Колокол бьёт каждые 20 минут по три удара: 1-й посвящён Дмитрию Донскому и
его воинам, избавившим Русь от Ордынского владычества в сече на Куликовом
поле; 2-й – Кутузову и его солдатам, разбившим французов под Бородино; 3-й удар
колокола посвящен Жукову и его солдатам, нанёсшим сокрушительный удар
немецко-фашистским захватчикам в сражении под Прохоровкой.
Прослушав три удара колокола, мы отправились на осмотр выставки советской
военной техники времён Великой Отечественной войны, располагавшейся здесь
же. В том числе, в экспозиции присутствовала техника, поступившая на
вооружение после сражения на Курской дуге: Т-34-85, СУ-85, ИСУ-152 и др. Мне
было очень интересно посмотреть на эту технику вживую.

По дороге к выставке мы встретили бюсты трёх великих полководцев, взирающих
на звонницу. На обратном же пути к звоннице, мы увидели постамент с Т-34,
табличка на котором гласила: «Здесь, на этом поле, 12 июля 1943 года, произошло
величайшее в истории Великой Отечественной войны танковое сражение,
которое сыграло решающую роль в разгроме немецко-фашистских войск на
Курской дуге».

На этом первый день путешествия закончился, и мы отправились на ночевку в
Белгород.

Мне понравился этот город. В Белгороде много старых зданий, а вечером вес
центр города украшается иллюминацией. В Белгороде живут очень приятные и
гостеприимные люди, поэтому и сам город очень приятен, и напоминает
европейские города.
Стоит обратить отдельное внимание на белгородскую землю, усыпанную оврагами
самых различных размеров и форм, но всегда с отвесными склонами. В некоторых
частях танкового поля располагаются овраги, которые стали одной из основных
причин больших потерь нашей бронетехники в связи с тем, что танкисты не были
проинформированы о наличии рельефных преград. Советские танки, атакуя
противника, попали в вырытые своими же сапёрами противотанковые рвы, в
результате чего, были уничтожены вражеской артиллерией, под огнём которой
они находились.
Утром 28 июля, в день военно-морского флота, мы увидели на центральной
площади центральной площади парад кадетов морского училища, прошедших
строем по площади. Затем, мы снова выехали на прохоровское поле. Первое
место, куда мы отправились, была высота 226,6, иначе говоря, братская могила 9
бронебойщиков, один из которых - их командир, младший лейтенант Шпетный.
Если не знать истории этих людей, и не заметить информационный щит, то можно
подумать, что это могила людей, погибших в автокатастрофе. 12 июля они, остаток
роты бронебойщиков, совершили подвиг, остановив на этой высоте 9 танков
«Тигр», но навсегда остались здесь.

Следующее место, которое мы посетили – братская могила воинов на хуторе
Сторожевое-2. В этой могиле похоронены воины 183-й стрелковой дивизии, 2-го
танкового корпуса, 29-го танкового корпуса, 25-й танковой бригады (в том
числе362-го танкового батальона) и воинов других частей, которые вели бои за
хутор Сторожевое-2 в 1941-м и 1943-м годах. Жители хутора по собственной
инициативе стали хоронить в могилу первых воинов, и до сих пор ухаживают за
ней. Учитывая данные 2012 года, с учётом перезахороненных солдат, в братской
могиле на хуторе Сторожевое-2 захоронены 1004 солдат.

Из хутора мы отправились на танковое поле, которое оказалось единственным
незасеянным из тех, что мы видели. Видимо, это было сделано из уважения и
памяти к погибшим воинам. Я сделал несколько фотографий и взял горсть земли,
вместе с моими родителями.
Затем мы вернулись к звоннице и, полюбовавшись ею, приобрели сувениры. Это
была наша заключительная остановка на Третьем Ратном поле России. Путь домой
мы проложили через Курск, стараясь держаться как можно ближе основания
Курской дуги.
Рядом с Курском, неожиданно для нас, располагался музей-мемориал «Курская
дуга». Открытая экспозиция располагала танком Т-34-85, истребителем Як-3,
противотанковыми орудиями и монументом, на котором со всех сторон были
расположены барельефы с названиями войсковых соединений, принимавших
участие в Курской битве.

К сожалению, музей мемориала понравился мне намного меньше, нежели «Третье
Ратное поле России». Он состоял из одного зала, в котором размещалось большое
количество личных вещей и небольшое количество оружия. Также, что меня очень
интересовало, в музее была земля из некоторых южных городов, которые были
освобождены после битвы на Курской дуге: Севастополь, Владикавказ и др.
Часа через три после отъезда из мемориала, мы были в Орле, то есть наш путь
поперёк Курской дуги составил около 5-ти часов. В тот момент Орёл был занят
фашистами. 11 июля началась операция по освобождения города Орёл, и поэтому,
главный удар немцев пришёлся по южному фасу дуги, а наступление на северном
фасе перешло в оборону, и следом за ней - в отступление. В операции по
освобождению Орла под кодовым название «Кутузов» участвовал мой прадед,
Пётр Васильевич. К сожалению, он умер, когда мне было 8 лет, и я не успел ни о
чём его расспросить.
Поздно ночью мы были в Москве. Путешествие закончилось, но в мою память оно
вошло навсегда.

