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                                                  Введение 

      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 погиб  в 

годы Великой Отечественной войны. 

Считаю, 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.  
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Задачи: 

1.на основании документов школьного краеведческого музея наметить план 

исследования. 

2. изучить  историю событий Прохоровского сражения по литературным и 

Интернет - ресурсам;                                                                                                                                                                                                                                                            

3.установить контакт с родственниками героя, с целью получения 

консультаций, уточнения сведений, необходимых справок, проверки 

достоверности фактов; 

4.связаться с архивом г. Подольска Московской области с целью получения 

дополнительной информации. 

Гипотеза: если мы сможем заинтересовать нашей работой ребят, то, 

надеемся, что при систематической, целенаправленной работе в школе,  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. 

Методы исследования: анализ документов, опрос, поиск. 

Структура работы: введение, основная часть, заключение, список 

используемой литературы и источников, приложения. 
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                                    Основная часть 

 

1. Воспоминания дочери офицера – танкиста 

 

    На протяжении 6 лет в нашей школе работает краеведческий музей, в 

котором, благодаря стараниям педагогов и учащихся, собран материал об 

участниках, ветеранах, тружениках тыла Великой Отечественной войны. 

Ребята часто выступают с презентациями своего поискового материала перед 

односельчанами. К нам обратилась   Пакуленко Элеонора Георгиевна с 

просьбой найти информацию об отце, погибшем в войну. И мы начали поиск. 

        Пакуленко Элеонора Георгиевна  родилась 1 февраля 1940г. в городе 

Лепель Витебской области в Белоруссии. (Приложение А) 

Окончила Минское технологическое училище, получила специальность 

технолога швейного производства. В 1968 году работала мастером цеха, 

заведующей ателье, преподавателем специальной технологии в училище. 

Дважды  избиралась депутатом городского совета в 61-62-х годах. 

 За хороший труд  награждена почетными грамотами и медалями  

«К столетию Ленина» и «Ветеран труда СССР». В 1976 году переехала на 

Дальний Восток. Живет в селе Калинка Хабаровского района. 

      О родителях помнит только, что мама родилась 27 декабря 1916г. в 

польской семье. Отец матери был советником при почтовом отделении. 

Маму звали Росчинская Надежда Михайловна. Окончила техникум мясной 

промышленности. Когда началась война, собрала детей,  из вещей только 

сумку, в которой лежал  паспорт (поэтому фотографии отца не сохранилось) 

и пошла по «дорогам войны». В деревне Добысно Кировского района 

встретила свою старшую сестру. Одна женщина из этой деревни приютила 

их. Мама Элеоноры вступила в партизанский отряд, т.к. хорошо владела  
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немецким языком. Часто их дом посещали немцы. Она запомнила одного 

немца-врача, который жил с ними в одной деревне. Немец лечил их с мамой 

от тифа. А перед тем как, немцы решили собрать всех людей, болевших 

тифом в доме и поджечь, немец предупредил маму, и им  удалось спрятаться 

в овраге. Вскоре в село вошли русские танки. Элеонора Георгиевна помнит, 

как она и еще несколько ребятишек помогли спастись одному партизану, 

спрятав его на печке. В 1950 году, когда  мама Элеоноры Георгиевны 

заболела, ее отправили в детский приют. Отец Элеоноры Георгиевны 

родился  в 1914 году в Белгороде. Учился в Киеве,  в военной академии. 

Мама постоянно пыталась найти информацию о нем.  

     А в 1946г. пришла похоронка, в которой говорилось, что отец погиб в 

боях под Прохоровкой. (Приложение № Б). 

Наметив план поиска, мы обратились к средствам массовой информации, 

Интернет - ресурсам, литературе школьной и сельской библиотеки и нашли 

информацию о герое. 
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                             2.Герой Прохоровской битвы 

«Это грандиозное танковое сражение характеризовалось большим 

разнообразием боевых действий. На одних участках велись встречные 

бои, на других - оборонительные действия с нанесением ударов и огнем с 

места по наступающему противнику, на третьих - наступление с 

одновременным отражением вражеских контратак» * 

Вот воспоминания генерала А.Егорова лишь об одном эпизоде боя: 

"Смешалось все: огонь, сталь, люди. Из уст в уста передавались вести о 

героических подвигах товарищей. На полном ходу танк старшины 

Найденова ринулся на вражескую батарею, смял четыре пушки и три 

миномета. Тяжелый удар потряс танк. Снаряд угодил в лобовую броню. 

Найденов вдруг почувствовал боль в глазах и на мгновение потерял 

управление. Но могучая машина жила - мотор работал. Механик еще сам не 

осознавал, что ослеп, вел машину, повинуясь выучке, яростной воле к 

победе. Командир экипажа Шурыгин, сообразив о беде товарища, своими 

командами помогал ему ориентироваться. Целый час танк, управляемый 

ослепшим водителем еще дрался с врагом"*. 

   В книге  Данишевского И.М. «Война, народ, победа 1941-1945»  о 

Г.А.Мясникове пишет его командир П.А.Ротмистров: «Батальон танков 

майора Г.А.Мясникова 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» *. 

Из Интернет-ресурсов мы обнаружили список командного состава бригады, в 

который входил наш герой. Судя по датам звание подполковника ему дали 

посмертно, т.к в бой Георгий Афанасьевич уходил майором. 

 



                                                                                                                                                          

 

 

                                                                                                                              8 

 

25-я танковая бригада* 

Командный состав бригады 

 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 21.051943 

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] 

 

                      

 

 

 

 

http://www.tankfront.ru/ussr/tbr/tbr025.html#komsostavref#komsostavref
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                            3.  Битва на Прохоровском поле 

 

    Прохоровское танковое сражение вошло в историю как одно из 

крупнейших в военной истории сражение с применением бронетанковых сил.  

Село Прохоровка – это одно из сел Белгородской области. 

  Белгородский край, благодатная земля, щедро одаренная бла-

гоприятным климатом, живописными природными пейзажами и смелыми 

трудолюбивыми людьми, как магнитом притягивала недругов, желающих 

поживиться богатой добычей. 

Издревле Белгородчина являлась форпостом Российского государства, 

защищая его границы от набегов иноземцев. Здесь в XVI-XVII веках 

проходили жестокие сражения с татарами, грабившими Русь. Руками 

русских людей с участием белгородцев была построена знаменитая 

Белгородская засечная черта, долгое время служившая щитом от набегов 

врага. 

Именно здесь в июле - августе 1943 года разыгралось одно из 

крупнейших сражений второй мировой войны - Курская битва. 

Именно здесь, под Прохоровкой, 12 июля 1943 года произошло 

беспримерное в истории войн встречное танковое сражение. На небольшом 

участке местности с обеих сторон одновременно в бою участвовало свыше 

1200 танков, значительное число артиллерии и крупные силы авиации. 

Только за один день потери с обеих сторон составили свыше 700 танков. 

Поселок Прохоровка до сражения был мало кому известен, теперь о нем 

знают не только у нас в стране, но и за рубежом, а легендарное 

Прохоровское поле по праву поставлено историей в один ряд с полями 

Куликовым и Бородинским. 
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     Боевые действия в районе Курского выступа развернулись 5 июля. 

Главные удары немцы наносили в направлении на Обоянь, вспомогательный 

– на Корочу. «В ходе тяжелых кровопролитных боёв с 5 по 8 июля фашистам 

удалось продвинуться лишь на 10-25 км. Советские воины справились с 

поставленной задачей и не пропустили врага к Обояни. 

После неудачных попыток прорваться на Обоянском направлении 

гитлеровцы решили нанести удар на Прохоровку, чтобы обойти Обоянь с 

востока и продолжить наступление на Курск. На узкий участок фронта перед 

Прохоровкой, не превышавший 8-10 км,  они бросили свои основные 

танковые силы. На усиление советских войск были переданы из Степного 

фронта 5-я гвардейская армия генерал-лейтенанта П.А. Ротмистрова.» * 

     12 июля 1943 года под Прохоровкой развернулось небывалое в истории 

войн встречное танковое побоище.  

Здесь под Прохоровкой,  

В сорок третьем, 

Смерть презрев по сигналу атаки – 

Шли солдаты наши в бессмертие,  

Становились бессмертными танки. 

                  И.Чернухин. 

    Время атаки переносили несколько раз и окончательно установили на 8.30 

часов. В начале сражения советские танкисты получили существенное 

преимущество: восходящее солнце слепило наступавших с запада немцев. 

Очень скоро боевые порядки смешались. Высокая плотность боя, в ходе 

которого танки сражались на коротких дистанциях, лишила немцев 

преимущества более мощных и дальнобойных пушек. Советские танкисты  
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получили возможность прицельно бить в наиболее уязвимые места тяжело 

бронированных немецких машин. 

    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»*  

Благодаря мужеству и мастерству наших летчиков на Прохоровском 

направлении врагу были нанесены тяжелые потери. 

Здесь началась боевая слава одного из выдающихся летчиков-

истребителей дважды Героя Советского Союза А. В. Ворожейкина. 

«Патрулируя группой в составе 8 самолетов в районе сел Беленихино, 

Шахово, он смело повел своих истребителей в атаку на вражескую группу 

в составе 40 бомбардировщиков и 6 истребителей. Было сбито 9 

самолетов, 3 из них лично Ворожейкиным. 

Герой Советского Союза гвардии майор М.С.Токарев 12 июля сражался 

один с десятью фашистскими истребителями, сбил четыре и сам погиб 

смертью храбрых. В этот же день группа 270-го истребительного авиа-

полка в составе десяти самолетов "ЯК-1" прикрывая наши войска, 

встретила 9 бомбардировщиков и 10 истребителей противника. 

Стремительной атакой сбила 2 вражеских, а затем уничтожила всю девятку 

бомбардировщиков.» * 
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«Храбро воевали в эти дни и артиллеристы 1000-го истребительно-

противотанкового артиллерийского полка. Особенно отличился расчет 2-й 

батареи под командованием Ступиенко. Командир 1-й батареи лейтенант 

И.Ф.Юдин подобрался к переднему краю обороны противника и из 

немецкого подбитого танка корректировал огонь своей батареи. Когда 

мужественный офицер погиб, его место занял командир взвода лейтенант 

М.К.Бородин. Вскоре он тоже был ранен, но поле боя не покинул и до 

конца управлял батареей.» * 

«Большую самоотверженность проявили медицинские работники. Во-

енврач 3-го ранга Б. И. Ефимов и старшая медицинская сестра Л. Курылина 

только за одни сутки оказали помощь около 600 раненым. 

Храбро и стойко сражались под Прохоровкой наши зенитчики. Осо-

бенно отличились здесь командир, орудия 1-й батареи 366-го зенитно-

артиллерийского полка сержант Кошкин, который за два дня боев сбил 2 

самолета, и командир 4-й батареи того же полка комсомолец сержант 

Калинин, уничтоживший 3 самолета противника. Когда на 3-ю батарею 

напали фашистские автоматчики, командир батареи Володин умело 

организовал оборону и, уничтожив многих гитлеровцев, отбил нападение. 

Раненый, он продолжал командовать батареей.» * 

День 12 июля стал днем острого кризиса фашистского наступления. С этого 

времени  в ходе Курской битвы инициатива полностью перешла к советским 

войскам.  Победа на Прохоровском поле была достигнута благодаря 

содружеству всех родов войск.  

    В память о погибших под Прохоровкой 3 мая 1995 года к 50-летию 

Победы в Великой Отечественной войне в Прохоровке был открыт Храм 

Святых Апостолов Петра и Павла. На мраморных плитах его стен высечены 

имена 7 тысяч погибших здесь воинов. «Через каждые двадцать минут бьет  
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колокол. Первый звон – о героях Куликовского поля, избавителях Руси от 

монголо-татар. Второй – о солдатах Бородино, верных сынах России. Третий 

– память о победе в Прохоровском сражении, о всех павших в борьбе с 

фашизмом.» * 

 

Сейчас эти места Указом Президента Российской Федерации 

 (Приложение В) объявлены заповедными, создан государственной военно-

исторический музей-заповедник «Прохоровское поле» (Приложение Г), 

включающий в себя и Памятник Победы – звонницу. (Приложение Б) 

«Белокаменная четырехгранная звонница взметнулась ввысь на пятьдесят 

два метра. Ее венчает золоченая сфера с семиметровой скульптурой Покрова 

пресвятой Богородицы. 

Под сферой высечены слова из Священного писания: "Больше всея 

любве никто же имать, да кто душу свою положить за други своя"  

(Нет больше той любви, как положить жизнь, душу свою за друзей 

своих).» * 

22 июня 1941 года - в день церковного праздника "Собора Всех Святых, в 

земле Российской просиявших" - враг без объявления войны вторгся на 

территорию нашей Родины. На всех верхних горельефах четырех пилонов 

звонницы автор изобразил святых покровителей земли русской. 

От звонницы проложены три аллеи: дубовая, березовая, липовая -символ 

единства трех полей ратной славы. 

С древнейших времен колокола на Руси сопровождали весь жизненный 

путь человека - от рождения до кончины. Они созывали людей на совет и  
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на праздник, объединяли перед лицом неприятеля. Забытые звуки 

возвращаются к россиянам вместе со словами поминальной молитвы. 

Вечная память воинам, положившим голову за Отечество! 

     Торжественное открытие памятника состоялось 3 мая 1995 года. 

Белгородский государственный краеведческий музей при поддержке 

администрации Белгородского района в честь этой знаменательной даты 

выпустил брошюру «Памятник Победы на Прохоровском танковом поле». 

Составитель  Н И. Шатерникова  поместила в брошюру фотографии 

праздника. На одной  из фотографий можно увидеть портреты танкистов и 

других героев участников боев под Прохоровкой.  (Приложение Е) 

 Поисковая группа нашего школьного краеведческого музея послала запрос в 

Белгородский краеведческий музей по поводу этих фотографий с просьбой 

ответить, нет ли среди героев на портретах нашего Мясникова Георгия 

Афанасьевича, геройски погибшего на прохоровском поле. 

Это поле победы суровой 

Для потомков по праву равно 

Полю грозному Куликову, 

 Ратным доблестям Бородино. 

                   И. Чернухин. 
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     4. Памятник героям Прохоровского сражения. Могила героя 

12 июля 1973 года, в дни 30-летия разгрома врага в Курской битве, в самом 

центре Прохоровского поля был установлен первый памятник героям 

Прохоровки - танк Т-34 №213. Будто прикрывая тридцатьчетверку, стоят два 

орудия истребительной артиллерии - памятник артиллеристам. Это их 

снаряды превращали в лом броню вражеских машин, изготовленную из 

русской стали. (Приложение Е.) 

Братская могила воинов, погибших на Прхоровском поле находится в селе 

Сторожевое. 

     Название хутора Сторожевое,  идет от древнего сторожевого поста- 

сторожа, находившегося здесь в XVI веке и входившего в Белгородскую 

черту – оборонительную линию Русского государства от кочевников.  

В середине нашего века Сторожевое опять оказалось на линии огня. В 

конце 1941 года немцы оккупировали хутор. Линия фронта остановилась на 

его окраинах. Ближайшие села, Правороть и Грушки, были заняты нашими 

войсками. В течение полугода шли тяжелые кровопролитные бои. Немцам 

удалось закрепиться, и наши войска несли большие потери. По словам 

очевидцев, в конюшне, расположенной в центре хутора, наши                                                                                                                   

военнопленные выкопали братскую могилу, где и хоронили советских 

солдат, погибавших тогда ежедневно. «В конце 1941 – начале 1942 годов в 

могиле было захоронено до 400 человек. Летом 1943 года под Прохоровкой 

развернулось крупное танковое сражение. Пламя этого сражения опалило и 

Сторожевое. О кровопролитности и ожесточенности боев в этом районе 

свидетельствует недавно рассекреченное донесение командующего войсками 

Воронежского фронта Генерала Н.Ф. Ватутина Верховному 

Главнокомандующему о боевых действиях войск фронта за 12 июля:  
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«5-я гвардейская ТА, закончив в течение предшествующей ночи 

перегруппировку, с утра 12 июля перешла в наступление в направлении 

Березова. 

Особенно ожесточенный бой вели части 2-го танкового корпуса с 

противником, контратаковавшим силою до 130 танков из района хутора 

Сторожевого. Бой за Сторожевое к исходу дня продолжается.Уже 

завершилось сражение на танковом поле, враг был остановлен в излучине, а в 

урочище Сторожевое бои продолжались всю ночь. И враг отступил.» * 

После июльских боев 43-го года, когда жители вернулись в 

Сторожевое, встал вопрос о захоронении солдат, погибших в сражении. Их 

было много, стояла жара. Поэтому прикапывали всех на месте, где это было 

возможно. А весной 1944 года, когда фронт отошел на запад, решили 

перезахоронить погибших в уже известной братской могиле. 

По инициативе жительницы хутора О.Н. Король 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, 

в 1992 году побывал на хуторе Сторожевом  скульптор В.М. Клыков. Тогда  

и зародилась идея установить на могиле поклонный крест. 9 мая 1944 года 

настоятель Храма святых апостолов Петра и Павла совершил обряд                                                                                                                                   

отпевания погибших воинов. По православному обычаю на могиле был 

установлен деревянный крест, а через некоторое время его место заняло  

7-метровое распятие из меди, выполненное и принесенное в дар известным 

скульптором. (Приложение Д). 

Много перезахоронений в братскую могилу в Сторожевом было 

сделано с той далекой весны 44-го. Уже более 500 человек захоронено там.  

А поиск останков воинов продолжается. Их ежегодно со всеми почестями 

хоронят в братскую могилу. Но разве вместит всех она одна? 
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Множество людей за полвека побывало на могиле в Сторожевом. 

Родственники погибших приезжают поклониться праху своих отцов и дедов 

В братской могиле в селе Сторожевом похоронен и наш герой – Мясников 

Георгий Афанасьевич. (Данные Белгородского архива) 

                          Если помнят еще о погибших,  

                         Если помнят еще об убитых – 

                         Память чище огня… 

                         Память крепче гранита. 

                                                    И.Чернухин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                          

 

 

                                                                                                                                                   18 

                                             Заключение 

       Мы  должны помнить о том, какой вклад внесли ветераны войны  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.  

      Цель моей работы  состояла в том, чтобы найти сведения о майоре 

Мясникове Г.А- герое прохоровского сражения. Благодаря литературным и 

интернет-источникам, нам удалось найти некоторые сведения о его участии в 

битве и могилу героя. Но исследование на этом не закончилось. Мы послали 

запрос в архив города Подольска, в краеведческий музей города Белгорода и 

надеемся, что получим новые сведения о нашем герое. 

     И сегодня нашим долгом по отношению к поколению победителей – к 

ветеранам, остается сделать так, чтобы ветераны не чувствовали  себя 

забытыми.  

      В боях с гитлеровскими оккупантами на Западном фронте также приняли 

участие тысячи дальневосточников. В первые же дни войны сотни людей 

подали заявления с просьбой отправить их на фронт. 

   Дальневосточники на всех фронтах снискали себе славу закаленных и 

отважных воинов. Более 180 жителей и уроженцев региона были удостоены 

высокого звания Героя Советского Союза. Многие Герои Советского Союза 

вышли из среды летного состава Дальневосточного управления гражданской 

авиации. За операцию по форсированию Днепра только из числа посланцев 

Хабаровского края получили это звание 32 человека.  Были  
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дальневосточники и среди тех, кто водружал Знамя Победы над 

Рейхстагом. Героем Советского Союза стал житель с. Ленинское Еврейской 

автономной области П. П. Кагыкин,  принимавший участие в историческом 

сражении за Берлин. 

     Сколько их было, солдат Отечественной, получивших высокие звания 

Героев, ордена и медали Родины, своим ратным трудом защитивших свободу 

и независимость Отчизны! Сколько дальневосточников сложили головы на 

фронтах Великой Отечественной! До сих пор точное число жертв неизвестно. 

И лишь скорбные обелиски с именами погибших земляков, которые стоят в 

каждом городе и каждом селе Дальнего Востока, напоминают о том, какой 

высокой ценой была куплена Победа в той страшной войне. Вечная им 

Слава, вечная им Память! 

Собранный материал о герое мы собираемся вручить дочери  

Мясникова Г.А. Пакуленко Э.Г. в День Победы на праздничной встрече 

ветеранов со школьниками. 
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Приложение В 

 

 

 

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 
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Фотографии из семейного архива Гончаровой И.Я. учителя истории МОУ 
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  Захоронение воинов, погибших в Прохоровской битве с.Сторожевое 
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