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Повенчано со славой навсегда!

В. Белов

Война…  Она  уходит  от  нас  всё  дальше  и  дальше...  Трудно  в  это

поверить, но в 2020 году мы будем праздновать 75-ю годовщину Великой

Победы.  Это  наш  национальный  праздник!  На  площадях  и  в  скверах

соберутся  все,  кто  прикоснулся  к  этой  великой  трагедии.   К  сожалению,

среди  собравшихся  не  так  много  будет  ветеранов,  они  уходят  из  жизни,

оставляя  в  рассказах  и  воспоминаниях  молодую,  полную  надежд  жизнь,

которую обагрила кровью война… Память о войне жива,  она будет жить,

пока на земле существует человек. Она живет не только в книгах, в фильмах,

она бережно сохраняется в музейных экспозициях. И со временем все больше

и больше людей стремятся  прикоснуться к  этой памяти,  стремятся  узнать

подробности о тех страшных годах, потому что в семье каждого русского

человека есть герой войны. Именно герой -  иначе нельзя называть тех, кто

прошел четырехлетний ад, и тех, кто погиб в первые минуты войны. 

Я искренне горжусь тем, что родился на Белгородчине!  Это великая

земля моих предков!  Здесь  жили и  сражались за  мир мои прадеды.  Здесь

произошло одно из  самых грандиозных сражений Великой Отечественной

войны  -   великое  танковое  сражение  под  Прохоровкой!   Неслучайно

Прохоровку называют Третьим ратным полем России. Это сражение стало

переломным в ходе Великой Отечественной войны... 

Я уверен, что судьба каждого белгородца связана с этой святой землей.

Хотя их предки могли сражаться в других городах, поселках, даже в других

странах,  но сердцем они всегда были на родной земле.

К  сожалению,  мне  не  довелось  встретиться  с  моим  прадедом   -

Мирошниковым  Алексеем  Захаровичом,  но  память  о  нем  в  нашей  семье

жива. Я очень рад, что у бабушки сохранились его фотографии, наградной

лист.



Еще в детстве  (мне было тогда лет 5)  бабушка открыла шкатулку и

показала фотографию неизвестного мужчины. С каким трепетом она читала

сохранившиеся документы!  Тогда я не понимал этого бережного отношения.

Но сейчас я знаю, что именно эти несколько листочков и фотокарточек будут

реликвией в нашей семье еще много поколений – я обязательно покажу их

своим детям. 

Что я  знаю о прадеде?   Родился  Мирошников  Алексей Захарович в

1915  году  в  селе  Немцево  Ново-Оскольского  района  (так  написано  в

документах). В сентябре 1941 года его призвали на фронт. Служил сначала

на Белорусском фронте, потом – на 3 Украинском. Служить было сложно, но

в письмах, как рассказывала прабабушка, никогда не жаловался, наоборот,

беспокоился о жене и сыночке,  старался их поддержать в такое непростое

время.   

Мой прадед не бывал на территории Германии, зато в наступательных

боях  в Австрии проявил смелость и геройство – так сказано в наградном

листе. В боях за населенный пункт Брук под артиллерийским и минометным

огнем  противника  Мирошников  Алексей  Захарович  в  короткий  срок

обеспечил связью командира дивизии. А 18 апреля 1945 года прадед сумел

перенести  линию  связи  из-под   наблюдения  и  обстрела  противника  в

укрытие.  Мой  прадед  совершил  подвиг,  за  что  и  был  удостоен

правительственной награды – ордена «Красная звезда». 

Прадед вернулся в родное село, где его ждала семья. Нелегко жилось и

после  войны,  но  у  него  родилось  еще  двое  детей,  один  из  которых,

Мирошников  Николай  Алексеевич,  продолжил  боевой  путь  отца,  став

офицером.  А сам Мирошников Алексей Захарович работал  бухгалтером в

колхозе в родном селе. Его не стало в 1974 году.  

Я горжусь своим прадедом, но не только потому, что он имел награду,

а  потому что  Мирошников  Алексей  Захарович принадлежал  к  поколению

героев, которые не думали о себе – они сражались за Родину, за своих жен,

матерей, детей и даже за  нас – будущие поколения. 



Узнав о судьбе моего прадеда, я еще с большим трепетом и тревогой

посещаю Прохоровское поле.

Сейчас в Прохоровке на месте боёв в память о великом подвиге наших

земляков воздвигнуты памятники, монументы, создан музей под открытым

небом.  Я  бывал  здесь  много  раз.  Первое,  что  бросается  в  глаза,  когда

приближаешься к месту военных событий, - это Звонница, вознесшая золотой

купол  с  ангелом  высоко  в  голубое  небо.  По  мере  приближения  она

увеличивается, и вот уже ты стоишь у ее подножья, и дух захватывает от ее

величия, глубокой тишины, которая здесь, кажется, поселилась надолго. Это

вечная минута молчания по всем погибшим на фронтах войны. Здесь молчат

все, а если кто и заговорит, то уважительным шепотом, словно люди боятся

побеспокоить павших героев...

 Сейчас  я  много  знаю о  сражении  под  Прохоровкой.  А  тогда  меня

интересовало все: почему построили Звонницу, что здесь произошло, в какое

время,  кто эти люди,  в  честь  которых сооружены памятники и  положены

мраморные надгробия с высеченными именами и фамилиями? На некоторые

вопросы отвечали мама и бабушка, многое я узнал от экскурсовода, из книг,

посвященных сражению под Прохоровкой. И вот  что мне удалось узнать.

Звонница -  это  главный памятник на  Прохоровском поле.  Звонница,

наряду  с Храмом  святых  апостолов  Петра  и  Павла,  считается  символом

третьего ратного поля России. Памятник возвели в мае 1995 года в честь 50-

летия  Победы  в  Великой  Отечественной  войне.  Проектом  занимались

инженер  Г.  Солохин,  архитектор  А.  Семирджаев  и  скульптор  В. Клыков.

Высота Звонницы составляет пятьдесят девять метров. Внутри под куполом

располагается набатный колокол весом более трех тонн, а на самом верху -

"купол - сфера" с фигурой Богородицы - защитницы и заступницы России.

Его высота около семи метров. Основа Звонница состоит из четырех белых

мраморных пилонов,  которые символизируют четыре года войны. Пилоны

увенчаны золотой сферой - символом солнца Русской державы. В верхней

части  барабана  на  медной  пластине  закреплены  слова  из  Библии  на

церковнославянском языке: «Больше сея любве никтоже имать, да кто душу



свою положит за други своя» (Нет большей любви той, как положить жизнь

за друзей своих). Вокруг основания барабана размещён золоченый лавровый

венок.   Под  куполом,  внутри  Звонницы,  подвешен  колокол,  служащий

символом возвещения о победе на Прохоровском поле. Колокол звонит через

каждые  двадцать  минут:  «Первый  звон  -  о  героях  Куликовского  поля,

избавителях Руси от монголо-татар,  второй -  о солдатах Бородина, верных

сынах России, третий - в память о победе в Прохоровском сражении, о всех

павших в борьбе с фашизмом за свободу Отечества». 

Все  пилоны  монумента  Звонницы  украшены  24  горельефами  с

фигурными композициями,  которые  насчитывают  около  130  образов.  Они

выполнены в  стиле  клейма.  И  каждым из  них  автор  передал  конкретный

символ, выражающий некий духовный пласт.  

На Прохоровском поле словно пересеклись три эпохи. Мы отходим от

Звонницы и видим  скульптурную композицию «Великие полководцы трех

ратных полей»: памятник Дмитрию Донскому, Михаилу Кутузову и Георгию

Жукову. Как подчеркнул автор трех памятных бюстов Андрей Клыков, они

символизируют  преемственность  русской  боевой  доблести.  Куликово,

Бородинское  и  Прохоровское  ратные  поля  объединены  славой  русского

оружия… 

Глядя  на  эти  величественные  скульптуры,  я  представляю  себе

древнерусских  воинов,  сражавшихся  под  предводительством  Дмитрия

Донского  с  татаро-монголами;  бесстрашных  солдат  и  гусар  1812  года,

разгромивших  Наполеона,  и  отважного,  уверенного  в  своих  решениях

Михаила  Кутузова;  и,  конечно  же,  смелых  командиров  и  бесстрашных

бойцов Георгия Жукова, которые отстояли наш край и не дали фашистами

поработить  мою  страну!  Как  я  узнал  позднее,  этому  историческому

памятнику посвятила стихотворение писательница Нила Лычак:

Три бюста: Донской, и Кутузов, и Жуков.
Пример подражания мужеству внукам.
Три ратных есть поля единой державы – 
Преемственность воинской доблести, славы...
                                              («Прохоровское поле»)



В память о погибших в танковом сражении под Прохоровкой построен

храм   Святых  первоверховных  апостолов  Петра  и  Павла,  к  50-летию  в

Великой  Отечественной  войне.  Великое  сражение  под  Прохоровкой

произошло  12  июля  1943  г.,  в  день,  когда  Церковь  чтит  память  святых

первоверховных  апостолов  Петра  и  Павла,  поэтому  и  храм-памятник

освящен во имя святых апостолов Петра и Павла. 

Храм очень впечатляет.  Удивительный по конструкции храм:   вроде

свечи памяти...   Красивый храм, расположившийся рядом с музеем «Третье

ратное  поле  России».  Храм  построен  на  народные  деньги  к  50-летию

Великой  победы  в  память  о  погибших  в  танковом  сражении  под

Прохоровкой.  Собор  красиво  украшен  ажурными  ярусами,  имеет  форму

креста в плане и единый купол-колокольню, и очень оригинально устроен

внутри. В храме на белых мраморных плитах высечены имена восьми тысяч

воинов, павших под Прохоровкой, причем этот список пополняется - ниже

основных  плит,  появившихся  вместе  с  храмом,  уже  висят  новые,

дополненные.

Когда читаешь имена погибших, высеченных на стенах храма, дрожь

проходит по телу.  Внутренние колонны и стены украшены изображениями

Небесных покровителей воинства. В каком храме встретишь такое? 

Рядом  с  храмом  стоит  Колокол  Единения  славянских  народов.

На каждом пилоне ротонды рядом с колоколом изображены святые, которые

особо  почитаются  тремя  славянскими  народами:  образ  святого

равноапостольного  великого  князя  Владимира,  Преподобного  Сергия

Радонежского и преподобной Евфросинии Полоцкой.

Сам колокол был отлит в Москве, а по его верхнему поясу начертаны

слова  Преподобного  Сергия  Радонежского:  «Любовию  и  единением

спасемся». 3 мая 2000 года после Божественной литургии в храме Святых

первоверховных  апостолов  Петра  и  Павла  Колокол  Единения  славянских

народов освятил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в

присутствии президентов России, Украины и Белоруссии. Храм стал центром

духовного возрождения, и  потянулись в Прохоровку паломники.



Вера,  духовность,  патриотизм  всегда  были  и  остаются  самыми

надежными ориентирами в  жизни.  Они,  как  неоскудеющие источники,  не

только питают память народа, но продолжают незримо созидать его душу,

его характер, его будущее. 

 Рядом с  храмом Святых  первоверховных апостолов  Петра  и  Павла

расположен музей «Третье ратное поле России».

27 января 2017 года был открыт «Музей бронетанковой техники», он

воссоздает полную картину развития и истории танкостроения от античности

и средневековья до наших дней. В музее экспозиция и интерьеры гармонично

сочетаются  с  экспонатами.  В  четырех  залах  современная  навигация:

настенная,  напольная,  звуковая,  световая,  между  залами  отсутствует

разграничение. Необычные витрины напоминают металлическую стружку и

срез металлической трубы. В каждом зале установлены сенсорные экраны,

всего в музее их 18.

Больше всего меня поразил центральный экспозиционный зал музея –

это  реконструкция  завода  по  изготовлению  бронетехники.  Центральной

сценой зала является обстановочная сцена «Завод». Помимо экспонирования

оригинальных станков, представлены манекены, отражающие подвиг людей

в  годы  войны.  За  основу  взято  производство  на  заводе  Уралмаш,  где  у

станков "ковали " победу женщины, старики и дети… 

Посетители  музея  всегда  очень  долго  обсуждают  увиденное.  И  вот

один  из  них  достает  небольшой  листок  и  предлагает  нам  с  ним

познакомиться. Это статья. Журналист Свен Феликс Келлерхофф, ведущий

редактор исторического раздела Die Welt,   опубликовал статью, в которой

призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, установленный в

память о погибших там в июле 1943 года. Он утверждает, что в этом районе

не было крупного сражения и, соответственно, Красная армия не одержала

победу  в  нем. В  качестве  доказательства  автор  приводит  изыскания

немецкого  военного  историка,  полковника  бундесвера  в  отставке  Карла-

Хайнца Фризера, а также британского исследователя Бена Уитли. Последний

обнаружил в одном из американских архивов аэрофотосъемку поля боя под



Прохоровкой, сделанную немецкой авиацией. «На самом деле 186 немецких

боевых машин сражались против 672 советских; вечером того же дня потери

составили  около  235  танков  у  Красной  армии  и  пять  у  вермахта»,  -

утверждает журналист… Мы в недоумении… Несколько минут все молчат…

Вдруг один из ветеранов войны достал платок из бокового кармана, вытер

набежавшую  слезу  и  удивительно  громко  и  четко  произнес:  «Пусть  этот

журналист приедет сюда и скажет мне это в лицо! Я уверен, побоится, они

боялись нас в сорок третьем, боятся до сих пор! Не верь, внучок, правда на

нашей стороне! Она подтверждена пролитой кровью!» 

Более  пронзительных  и  убедительных  слов  я  не  слышал…  Я  верю

прадеду и всегда буду хранить память о прошлом, чтобы не пришло к нам в

будущее страшное повторение Великой Отечественной войны!

Экспозиции  музея  Прохоровского  поля  словно  возвращают  в  те

далекие страшные дни Великой Отечественной войны. Они не стираются из

памяти,  я  и  не  хочу  об  этом  забывать,  я  хочу  знать  всё  о  подвиге  моих

предков,  поэтому  я  иду  в  библиотеку  и  прошу  книгу  о  Великой

Отечественной  войне.  Библиотекарь  предложила  мне  прочесть  роман

М. Шолохова «Они сражались за Родину». Я читал страницу за страницей и

поражался в очередной раз стойкости и мужеству русского солдата, который

спас человечество от коричневой чумы. Может быть, моему прадеду тоже

пришлось  это  пережить?   Сегодня  некоторые  хотят  умалить  заслуги

советских  воинов-победителей,  хотят  стереть  из  памяти  потомков  эти

кровавые годы. Но мы этого не допустим! Пока будем жить, будет жить и

наша  память  о  подвигах  русского  солдата-освободителя,  солдата  –

победителя!  Мы  будем  любить  Россию  и  Белгородчину,  будем  хранить

историю для потомков!  


