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В 2010 году исполняется 65 лет со дня победы над 

фашистской Германией.  В Великой Отечественной 

войне, наша страна стала главной силой, 

преградившей путь германскому фашизму к 

мировому господству, вынесла на своих плечах 

основную тяжесть невзгод и сыграла решающую роль 

в разгроме гитлеровской Германии. Свою работу мы 

посвящаем героям Великой Отечественной войны, 

всем ветеранам и труженикам тыла.  Война принесла 

много бед тем, кому выпало пережить это военное 

время, и тем, кто потерял своих родных и близких.  

Пакуленко Элеонора  Георгиевна, дочь, погибшего 

майора-танкиста, обратилась к нам с просьбой найти 

информацию о её отце, который,  в годы войны,  

командовал танковым батальоном под Прохоровкой. 



Мы считаем, что наша работа сейчас актуальна, т.к. она 

посвящена грядущему празднику Победы,  в учебниках по истории 

очень мало материала о событиях Великой Отечественной войны, 

о героях и подвигах. Поэтому существует проблема - в ребятах 

мало развито чувство, патриотизма, гордости за своих предков. 

Негативные процессы последних лет , переоценка истории 

повлияли на становление у молодых людей неприязни, 

неуважения, пренебрежения к собственной истории. Решение 

данной проблемы сегодня волнует каждого, кому не безразлична 

судьба Отечества



Объектом нашего исследования является сражение на 

Прохоровском поле. 

Предметом исследования является имя героя, участника 

Великой отечественной войны.

Цель: Найти сведения о герое, познакомиться с событиями, 

произошедшими в годы войны на Прохоровском поле. 

Задачи:

- на основании документов школьного краеведческого музея 

наметить план исследования.

- изучить  историю событий Прохоровского сражения по 

литературным и Интернет ресурсам;

- установить контакт с родственниками героя, с целью 

получения консультаций, уточнения сведений, необходимых 

справок, проверки достоверности фактов;

- связаться с архивом г. Подольска Московской области с целью 

получения дополнительной информации.



Гипотеза:

если мы сможем заинтересовать нашей работой 

ребят, то, надеемся у них появится интерес к 

изучению истории, гордость за страну, в которой 

жили и воевали герои. 

Теоретическая и практическая значимость 

работы:

данный материал поможет в проведении 

мероприятий, посвященных Великой 

Отечественной войне, подготовке докладов и 

сообщений, его можно использовать на уроках 

истории при изучении  темы о войне.



1. Воспоминания дочери 

офицера – танкиста.

Пакуленко Элеонора Георгиевна родилась 

1февраля 1940г. в городе Лепель 

Витевской область в Белоруссии. 

Окончила Минское технологическое 

училище, получила специальность 

технолога швейного производства. В 1968 

году работала мастером цеха, была 

заведующей ателье, позже была 

преподавателем специальной технологии в 

училище. Была дважды депутатом 

городского совета в 61-62-х годах. За 

хороший труд была награждена 

почетными грамотами и медалями «К 

столетию Ленина» и «Ветеран труда 

СССР»……



О родителях помнит только, что мама 

(Росчинская Надежда Михайловна) родилась 

27 декабря 1916г. в польской семье. 

Окончила техникум мясной 

промышленности. Когда началась война, 

собрала из вещей только сумку, в которой 

лежал  паспорт (поэтому фотографии отца 

не сохранилось) и пошла по «дорогам 

войны».Надежда Михайловна вступала в 

партизанский отряд, т.к. хорошо владела 

немецким языком.  

Отец Элеоноры Георгиевны( Мясников 

Григорий Афанасьевич) родился  в 1914 году 

в Белгороде. Учился в Киеве в академии. 

Мама постоянно пыталась найти 

информацию о нем. А в 1946г. пришла 

похоронка, в которой говорилось, что отец 

погиб в боях под Прохоровкой. Узнав о том, 

что в школе работает краеведческий музей, 

Элеонора Георгиевна попросила найти 

информацию о ее отце – Мясникове Георгии 

Афанасьевиче. 

Росчинская Надежда  

- мама



В газете «Копейка» за 1973г. был размещен материал, 

посвященный 30-ию прохоровского сражения. В статье

«Броня против брони» говорилось, что Мясников Георгий 

Афанасьевич погиб в Прохоповском сражении и захоронен в 

деревне Сторожевая. 



Справка о выдача единовременного пособия за погибшего 

мужа майора



2. Герой Прохоровской битвы.

В книге П.А.Ротмистров «Война, народ, победа»  о Г.А.Мясникове 

говорилось: «Батальон танков майора Г.А.Мясниова подбил 3 

«тигра», 8 других танков, 3 самоходных орудия, подавил 15 пушек 

противотанковой артиллерии. В самые тяжелые моменты боя 

коммунист Мясников увлекал за собой экипажи других машин, 

показывая, как надо бить фашистов».



Список командного состава бригады, в который входит наш герой:

25-я танковая бригада

Командиры бригады:

 полковник Таранов Иван Афиногенович [с 28.09.1941 по 30.10.1941];

 полковник Дубовой Иван Васильевич [с 31.10.1941 по 20.02.1942];

 подполковник Мясников Георгий Афанасьевич [с 21.02.1943 по 24.07.1943];

 полковник Герко Никифор Игнатьевич [с 27.05.1942 по 07.09.1942];

 полковник Володин Николай Константинович [с 08.09.1942 по 28.09.1943];

 полковник Хотимский Михаил Васильевич [с 29.09.1943 по 28.10.1943];

 подполковник Клепко Дмитрий Евстафьевич [с 29.10.1943 по 05.03.1944];

 подполковник Мищенко Иван Петрович [с 18.03.1944 по 25.05.1944];

 полковник Зленко Михаил Кузьмич [с 26.05.1944 по 19.07.1944];

 подполковник Мищенко Иван Петрович [с 20.07.1944 по 28.07.1944];

 полковник Павлюк-Мороз Андрей Никифорович [с 29.07.1944 по 17.09.1944];

 полковник Полукаров Иван Васильевич [с 19.09.1944 по 03.11.1944];

 полковник Станиславский Иван Онуфревич [с 03.11.1944 по 15.02.1945], тяжело ранен;

 полковник Карташов Тихон Ефремович [с 16.02.1945 по 09.05.1945]



Прохоровское танковое сражение вошло в 

историю как одно из крупнейших в 

военной истории сражение с 

применением бронетанковых сил. Боевые 

действия в районе Курского выступа 

развернулись 5 июля. Главные удары 

немцы наносили в направлении на 

Обоянь, вспомогательный – на Корочу. 

Основную тяжесть удара приняли на себя 

воины 1-й гвардейской танковой армии 

М.Е. Катукова, 6-й гвардейской армии 

И.М.Чистякова и 7-й гвардейской армии 

М.С.Шумилова…….

3.  Битва на Прохоровском поле.



12 июля 1943 года под Прохоровкой развернулось 

небывалое в истории войн встречное танковое 

побоище. Время атаки переносили несколько раз и 

окончательно установили на 8.30часов. В начале 

сражения советские танкисты получили 

существенное преимущество: восходящее солнце 

слепило наступавших с запада немцев.

Из воспоминаний И.А.Дакукина, зам.начальника оперотдела 5-й 

танковой армии: «Все слилось в сплошной гул и рев. Бой шел на земле 

и в воздухе. С высоты падали то гитлеровские, то наши горящие 

самолеты, несколько вражеских самолетов взорвались над полем боя, 

клочья дюралюминия, словно огромные подстреленные птицы, падали 

на землю. Загорелась пшеница. Едкий удушливый дым проникал в 

танки, щипал до слез глаза, душил. Солнце померкло, его заволокли 

тучи дыма и пыли. Боевые порядки обеих сторон перемещались. Над 

полем стоял грохот и скрежет столкнувшихся лоб в лоб танков.



На полях былых сражений до 

сегодняшних дней находят оружие, 

осколки снарядов и бомб. Находят и 

останки погибших в те дни на 

Прохоровской земле. Прах 

перезахоранивают в братские могилы, 

а личные вещи героев передают в 

музей. Эти дорогие реликвии всегда 

будут напоминать русскому народу о 

славных подвигах солдат, 

совершенных в те жаркие июльские 

дни.



Памятник победы
СелоПрохоровка



УКАЗ

Президента Российской Федерации

О создание Государственного военно-исторического

музея-заповедника «Прохоровское поле»

В целях увековечивания памяти погибших при защите Отечества в битве 

на Курской дуге и в связи с завершением создания музейно-

мемориального комплекса «Прохоровское поле» постановляю:

1. Принять предложение Министерства культуры Российской Федерации и 

администрации Белгородской области о создании на территории этой 

области Государственного военно-исторического музея-заповедника 

«Прохоровское поле» Министерства культуры Российской Федерации.

2. Правительству Российской Федерации принять необходимые меры по 

обеспечению деятельности Государственного военно-исторического 

музея-заповедника

«Прохоровское поле»

Президент Российской Федерации Б.Ельцин 

Москва, Кремль

26 апреля 1995г.   №414



4.   Памятник героям Прохоровского 

сражения. Могила героя.
После июльских боев 43-го года, когда жители 

вернулись в Сторожевое, встал вопрос о 

захоронении солдат, погибших в сражении. А 

весной 1944 года, когда фронт отошел на запад, 

решили перезахоронить погибших в уже 

известной братской могиле.

Жители хутора стали ухаживать за могилой и 

установили скромный обелиск из металла. Уже к 

40-летию Курской битвы на могиле воздвигли 

мемориальный памятник. В связи со 

строительством Памятника Победы на 

Прохоровском поле 

зародилась идея установить на могиле 

поклонный крест скульптора В.М. Клыкова . Уже 

более 500 человек захоронено там. А поиск 

останков воинов продолжается. Их ежегодно со 

всеми почестями перезахаранивают в братскую 

могилу.

В братской могиле в селе Сторожевом 

похоронен и наш герой – Мясников Георгий 

Афанасьевич. 



МЕМОРИАЛ

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ 

МУЗЕЙ ТАНКОВ



Мы  должны помнить о том, какой вклад внесли

ветераны в Великую Победу. Это не просто 

проявление признательности и благодарности 

старшему поколению. Это, прежде всего, урок всем 

нам, блестящий пример того, как могли воевать и 

трудиться наши деды и отцы, искренне преданные 

своему делу, своей стране, своим идеалам. Одной из 

лучших традиций, передаваемой от поколения к 

поколению, должно оставаться бережное отношение 

к прошлому, глубочайшее уважение к тем,  кто под 

бомбежками и обстрелами ковал победу. И сегодня 

нашим долгом по отношению к поколению 

победителей – к ветеранам, остается сделать так, 

чтобы ветераны не чувствовали  себя забытыми.



Мы благодарны, ветераны, Вам
За мужество и стойкость при защите,
За труд и уважение к годам
„Спасибо” и поклон от нас примите!

Ведь ваше поколение сполна
Хлебнуло горя, отстояв свободу:
Страшнейшая в истории Война
Отняла юность, мирную работу,

Она вас от семьи оторвала,
Забив теплушки вами до отказа…
И вам за то спасибо и хвала,
Что вы на фронт стремились без 
приказа!

Вам, ветераны, благодарны мы,
Обязаны и жизнью и свободой;
Спасибо за такой исход войны!
Ответим Вам вниманьем и заботой!



Архивный отдел администрации Белгородской области:

адрес: 308034, г. Белгород, ул.Мокроусова, 14.

тел.: (8-072-2) 25-72-57 (8-072-2) 25-72-57 .

. Государственный архив Белгородской области:

адрес: 308034, г. Белгород, ул. Мокроусова, 14.

тел.: (8-072-2) 35-90-94 (8-072-2) 35-90-94 .

. Центр документации новейшей истории Белгородской области:

адрес: 308007, г. Белгород, ул. Шершнева, 1-б.

тел.: (8-072-2) 26-39-00 (8-072-2) 26-39-00 .

Федеральная архивная служба России (Росархив):

адрес: 103132, г.Москва, ул.Ильинка, 12.

тел.: (095) 206-35-31 , 206-37-70, 206-27-85.

факс: (095) 206-55-87.

e-mail: kinarh@online.ru

URL: http://www.rusarchives.ru

http://pressa.irk.ru/kopeika/2004/28/006001.html

http://prohmuseum.narod.ru/stor.htm

Министерство культуры Российской Федерации управления культуры 

администрации Белгородской области Белгородский государственный краеведческий 

музей «Музей Прохоровского танкового сражения», Белгород 1996

http://www.tankfront.ru/ussr/tbr/tbr025.html#komsostavref#komsostavref

mailto:kinarh@online.ru
http://www.rusarchives.ru/
http://pressa.irk.ru/kopeika/2004/28/006001.html
http://prohmuseum.narod.ru/stor.htm


Танковое 

сражение

Элеонора 

Георгиевна

Росчинская Надежда 

Михайловна. 



Справка о выплате пенсии по 

месту работы

газета «Броня против брони» 

Справка Мясниковой Н.М.  о 

единовременном пособие

Справка о получении 

пенсии, в пользу внучки



Прохоровская 

битва

Прохоровское поле



Танковое побоище

Памятник 

победы Прохоровка 



Братская могила

МЕМОРИАЛ

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ 

МУЗЕЙ ТАНКОВ

Указ 

президента



ВЕТЕРАНЫ


