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12 июля мы отмечаем 79-ю годовщину Прохоровского танкового сражения. Поздравляю вас с Днем Прохоровского поля – Третьего ратного
поля России! С православным праздником – Днем святых первоверховных апостолов Петра и Павла!
Прошло почти 80 лет с самой крупной танковой битвы в мировой истории.
Давно затянулись раны земли от жестоких боев. На Прохоровском поле вместо
взрывов, скрежета и гари – чистое небо,
зелень травы и золото колосьев. Но память живет в наших сердцах. Передается из поколения в поколение.

12 июля мы вспоминаем защитников прохоровских рубежей. Советских
воинов, которые разгромили лучшие
дивизии вермахта, уничтожили танковую мощь врага и заставили его бежать.
Внесли решающий вклад в исход Курской
битвы.
Сегодня на стенах храма апостолов
Петра и Павла высечены фамилии 10 070
бойцов, павших на Прохоровском поле.
Мы помним всех и каждого. Тех, кто шел
на смертельные тараны, горел в боевых
машинах, до последнего вздоха вел огонь
по врагу.
В День Третьего ратного поля России
мы отдаем дань уважения труженикам
тыла, которые наравне с воинами ковали стратегическую победу под Прохоровкой. Это шахтеры и металлурги, ученые и

конструкторы, инженеры и рабочие. Мы
помним женщин и детей, заменивших мужей и отцов у токарных станков.
Сегодня Третье ратное поле России –
один из главных патриотических центров
страны. Это мемориальный комплекс,
объединяющий 25 объектов. Здесь живет правда о войне. Хранится духовная
сила России. И мы стремимся сделать
так, чтобы как можно больше белгородцев и жителей других регионов смогли
посетить это священное место.
Дорогие белгородцы! В великий день
12 июля желаю вам мира, добра и счастья! Нашим любимым ветеранам – здоровья, благополучия и еще много лет
быть вместе с нами!
В. Гладков,
губернатор Белгородской области

С ОДНОСЕЛЬЧАНАМИ –
В ГАРМОНИИ
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цы участвовали во всех конкурсах, проводимых на территории района. Это помогло привлечь дополнительные денежные средства. Так, в ТОСе «Ветчининово»
установлен турник со шведской стенкой;
в ТОСе «Зелёный» приобретены новогодние украшения. В Ульяновке установлена дополнительная беседка, а в селе Александровка завершается благоустройство
территории, ведущей к памятному камню. Преобразилось и село Голофеевка: в
парковой зоне оборудовано место для отдыха, а в центре появилась современная
спортивная площадка. Председатель Совета ТОС С.А. Тютюникова, рассказывая
о жизни всех четырёх территориальных
общественных самоуправлений, отметила, что, разрабатывая и принимая решения по вопросам преобразования своей
территории, жители разделяют между собой ответственность за их исполнение.
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День села ― это всегда доброе и светлое
торжество для большой семьи односельчан,
которые непременно знают друг друга.
Отрадно, что жителей с. Погромец и х. Щепкин объединяет забота о родном крае, желание и стремление благоустроить его, сделать
уютным для проживания и привлекательным
для гостей. Вы активно принимаете участие в
общественной жизни села, с энтузиазмом участвуете в социально-значимых мероприятиях.
И результаты вашей работы налицо.
Своим добросовестным трудом вы в очередной раз подтвердили, что были и всегда будете оставаться примером трудолюбия, верности родной земле и преданности своему делу.
От всей души желаю всем здоровья на долгие годы, благополучия, мира, огромных творческих сил, энергии и оптимизма, свершения
всех самых добрых надежд, а селам – процветания, стабильности и перспективного роста!

Губернатор Белгородской области В.В.
Гладков 5 июля вручил сертификаты на
новую коммунально-дорожную технику
главам 16-ти округов и районов.

Участники коллегии на ТОСе «Центральный»

ok.ru/group/53817374474388

Со всей теплотой и искренностью поздравляю вас с Днём рождения ваших сёл!

Коммунальные службы
получили новую
технику

Т

тилась индивидуальный предприниматель
Марина Николаевна Асадова. Односельчане, подхватив инициативу сделать своё село уютнее и красивее, объединились в территориальное общественное самоуправление.
Местом встреч активных и дружных соседей
стала детская площадка неподалеку от торговой точки. Староста хутора Л.Н. Семенова поприветствовала гостей и рассказала о
том, чем живет их малая родина.
Следующим селом, которое коллегия
посетила, было Ветчининово. До недавнего времени общей наболевшей проблемой являлась необходимость замены дорожного покрытия. Вышестоящим руководством она была разрешена. Теперь по
ровному асфальту дети торопятся к сельскому клубу, где благодаря инициативному бюджетированию оборудована детская
площадка. Свои идеи оформляют в проекты и получают финансовую поддержку
активисты ТОСа «Хуторяне» х. Владимировка. К слову, в прошедшем году тосов-

Уважаемые жители села
Погромец и хутора Щепкин!

С уважением С. Бикетов,
глава администрации
Волоконовского района

Череду выездных заседаний коллегии
при главе администрации Волоконовского района С.И. Бикетове продолжил
Голофеевский сельский округ.

ерриториальная расположенность сёл
и хуторов, входящих в его состав, сравни бусинам, рассыпаным по живописным
просторам земли. Отдалённость друг от друга жители округа не чувствуют, проявляя неравнодушие и отзывчивость, они всегда готовы прийти друг другу на помощь и поддержать. Территория планомерно развивается под чутким руководством главы сельской администрации Н.А. Есиной. Жители
всячески поддерживают Надежду Анатольевну, они сами следят за порядком на своих
территориях, умеют вдохновить односельчан и организовать любое дело.
Первую остановку участники заседания
сделали в хуторе Ульяновка. Здесь невозможно проехать мимо современного магазина,
утопающего в пышном цветении роз. Об
удобстве и комфорте покупателей позабо-
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zz 12 июля – день села
погромец и хутора щепкин

zz12 июля – день прохоровского поля – третьего ратного поля россии
Уважаемые участники Великой
Отечественной войны,
труженики тыла, дети войны!
Дорогие белгородцы!

• 12 июля 2022 г.

5-02-71, 5-09-71

Всего было приобретено 43 единицы – это
тракторы, экскаваторы, мусоровозы и универсальные коммунальные машины.
Автопарк коммунальной службы Волоконовского района пополнился новой техникой
для весенне-летних видов работ – подметально-уборочной (вакуумной) машиной.
«Мы продолжаем с вами программу обновления муниципальной техники. Нам удаётся
выполнить все обязательства, которые мы
взяли в прошлом году. И я уверен, что жители
Белгородчины оценят ваш труд, потому что всё,
что мы делаем, мы делаем для людей», — сказал руководитель региона.
Так, в 2021-2022 годах на обновление автопарков из областного бюджета было выделено
почти 2,5 млрд рублей – примерно на 814 единиц техники. В 2021-м было приобретено 624
машины за 1 млрд 23 млн рублей, а на 2022-й
была запланирована закупка 190 единиц за 1
млрд 445 млн рублей.
«Благодаря инициативе Вячеслава Владимировича, наш район получил многофункциональную технику, с помощью которой коммунальные службы района смогут более эффективно выполнять поставленные перед ними
задачи в разное время года, а дороги посёлка
станут ещё чище», – подчеркнул глава Волоконовского района С.И. Бикетов.
Напомним, что жители муниципалитета
могут отследить, где и какая техника занята и как коммунальщики расчищают улицы,
по интерактивной карте в «онлайне» – https://
pub.snowroads.ru/. Данные для сервиса берутся из Единой системы мониторинга транспорта Белгородской области, построенной на технологии ГЛОНАСС. Для жителей в онлайн-режиме доступны статистика и текущее местоположение техники.

Анна ТЕСЛЕНКО

zzпрогноз погоды
Среда, 13 июля – облачно, без осадков,
днём +25°С, ночью +15°C
Четверг, 14 июля – облачно, без осадков,
днём +24°С, ночью +14°C
Пятница, 15 июля – переменная облачность,
днём +26°С, ночью +15°C
Суббота, 16 июля – переменная облачность,
днём +27°С, ночью +16°C
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БЛАГОДАРНОСТЬ
ДЕПУТАТУ
Уважаемый
Андрей Владимирович Скоч!
Со словами сердечной благодарности и низким поклоном к Вам обращается многодетная мама Оксана
Николаевна Менжунова, жительница п. Волоконовка. Вы всегда находите время для того, чтобы уделить
внимание многодетным семьям и
оказать им материальную помощь.
Ваша поддержка помогла решить
наши сложные проблемы. Огромное спасибо, наша семья искренне
желает Вам дальнейших успехов во
всех Ваших добрых делах.

Санаторно-курортное
лечение отдельных
категорий инвалидов
в Крыму
Управление социальной защиты
населения администрации Волоконовского района сообщает, что в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 14 февраля 2022 года № 66-пп «Об утверждении
Порядка обеспечения отдельных категорий инвалидов санаторно-курортными путевками в учреждения, расположенные на территории Республики
Крым, специализирующиеся на лечении заболеваний и последствий травм
спинного мозга» (далее – Постановление), на территории Белгородской области установлена мера социальной
защиты в виде обеспечения санаторно-курортными путевками отдельных
категорий инвалидов, а также компенсации за проезд к месту санаторно-курортного лечения и обратно.
Согласно порядку, утвержденному
Постановлением, санаторно-курортные путевки предоставляются категориям инвалидов, соответствующим
всем следующим требованиям: имеющим нарушения опорно-двигательного аппарата, связанные с заболеваниями и последствиями травм спинного мозга; имеющим медицинские
показания для санаторно-курортного
лечения заболеваний и последствий
травм спинного мозга; имеющим право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 г. №
178-ФЗ «О государственной социальной помощи» в части санаторно-курортного лечения и бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения
и обратно; постоянно проживающим
на территории Белгородской области.
Санаторно-курортные путевки предоставляются не чаще одного раза в
три года.
Сопровождение предусмотрено
только для инвалидов 1 группы, в
случае необходимости, с предоставлением второй путевки сопровождающему лицу и последующей компенсацией проезда.
Компенсация за проезд к месту санаторно-курортного лечения и обратно предоставляется инвалидам и сопровождающим их лицам на основании заявления. Компенсируется стоимость проезда в обе стороны при перемещении на железнодорожном, автомобильном (кроме такси) транспорте, на авиалайнере. Размер компенсации за проезд определяется суммой,
подтвержденной билетами или кассовыми чеками оплаты топлива для
автотранспортных средств, но не более 15 000 рублей.
Более подробную информацию
можно получить, обратившись в
управление социальной защиты населения администрации Волоконовского района (каб. 25) или по тел. 5-24-49.
А. Гончаренко,
заместитель начальника
управления социальной защиты
населения администрации
Волоконовского района

Вторник, 12 июля 2022 г.
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С ОДНОСЕЛЬЧАНАМИ –
В ГАРМОНИИ
стр. 1
К примеру, одна из активистов
– В.Т. Хохлова, несмотря на свой
почтенный возраст, не пропускает ни одно мероприятие: будь-то
уборка территории или высадка
зеленых насаждений.
Любое инициируемое дело
голофеевцам под силу, потому
что есть желание трудиться и
достигать желаемого результата. Наталья Юрьевна Горобец –
яркий тому пример. В прошлом
году на их семейном приусадебном участке был собран первый
урожай вкусной и полезной ягоды – ежевики. Воспользовавшись программой социального
контракта, Наталья Юрьевна получила финансовую поддержку
на дальнейшее развитие семейного дела. Пока гости осматривали ежевичную плантацию, хозяйка поделилась планами.
– Благодаря теплому солнцу
и умеренной влажности, в июле ягода начинает созревать, а
чтобы ускорить этот процесс,
мы хотим установить тепли-

цу. Тем более что опытом такого выращивания с нами с удовольствием делится дядя моего супруга, – говорит Наталья Юрьевна.
Руководитель муниципалитета пожелал хозяевам успехов
и отметил их душевный подход
к делу, умение находить радость
в мелочах. Далее делегацию
встречали самые маленькие
жители села – воспитанники
детского сада «Алёнушка», экскурсию по учреждению провела
заведующая В.Ю. Иванова. Завершился рабочий день заседанием коллегии, которое состоялось в Доме культуры. Директор
Т.В. Питюкова в рабочем кабинете показала гостям этнографический уголок.
На заседании заслушали отчет о социально-экономическом развитии округа за прошедший год, представила который Н.А. Есина. Отдельное
внимание было уделено деятельности территориальных общественных самоуправлений и

Член коллегии С.Н. Ковыженко
с юными активистами ТОСа «Хуторяне»
вопросам патриотического воспитания молодежи. О последнем в настоящее время много
говорят. В подрастающем поколении голофеевцы стараются воспитать не только готов-

ность встать на защиту Родины, но и желание быть сопричастными к её судьбе, ко всем
делам и свершениям.
Анна ШЕВЧЕНКО
Фото автора.

гордимся, что он наш!
12 июля исполняется 70 лет самому родному, дорогому, любимому, мудрому, внимательному, заботливому, доброму, бесценному, необыкновенному, весёлому,
уникальному, самому
значимому человеку в
нашей жизни – нашему папе, Виктору Давыдовичу Карякину.

П

ожалуй, в русском
языке не хватит
эпитетов, чтобы перечислить все твои достоинства и передать словами наше отношение к тебе – папа, папочка, папуля и папка-шляпка, как мы называли тебя в детстве.
Папа, возраст – это всего лишь цифры. Для нас
ты всегда самый молодой, весёлый и активный.
В этот особенный день хочется сказать тебе огромное спасибо за счастливое

детство, за ощущение постоянного присутствия в
нашей жизни, за бесценный опыт и мудрые советы. Твоё одобрение и
порицание всегда были
очень важны для нас.

Сложно сказать, что
папин жизненный путь
был лёгким, но он никогда не паниковал, умел
держаться, находить правильные слова, быстрые
пути решения. Эти ка-

чества всегда придавали нам уверенность в
завтрашнем дне, даже в
самые трудные времена.
Папа научил нас верить,
любить, дружить, бороться с трудностями, отдаваться делу, которым занимаешься, доводить начатое до конца и любить
то, что делаешь. И всё это
– на личном примере.
Более 35 лет он трудился мастером производственного обучения в ПТУ
№ 27 (ныне Ютановский
агромеханический техникум имени Е.П. Ковалевского). Другого места работы для себя не мыслил,
и отдавался ему на сто
процентов. Бесспорно,
что он – педагог от Бога!
Бывшие ученики до сих
пор вспоминают его словами благодарности. Мы
точно знаем, что награды
«Отличник образования»
и «Заслуженный мастер
производственного об-

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА
Участники спецоперации на Украине получат статус ветерана боевых действий.
Президентом РФ подписан закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий.
Статус ветерана боевых действий полу-

чат лица, участвующие в выполнении задач
в ходе специальной военной операции на
территории Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года.
Это позволит им претендовать на получение государственных мер поддержки. Им
будет доступна та же система социальных

учения» папа получил не
за стаж, а за вклад в самое
дорогое – в души ребят.
Бесспорно, к нашим
словам благодарности и
пожеланиям присоединяются и внуки. Каждый момент присутствия дедушки в их жизни – это огромная радость общения, бесценный вклад в их развитие и становление.
Папа, мы желаем тебе
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, исполнения желаний и, конечно же, правнуков. Ещё мы
просим у тебя прощения
за бессонные ночи, за седину на твоих волосах, за
все волнения и переживания. Ты главное – живи!
Твои дочери:
Марина, Лена, Настя,
Сашуля и внуки:
Наташа, Коля, Катя,
Вика, Дарина и Игнат.
(Опубликовано на платной основе)

льгот и гарантий, что и воевавшим в Афганистане и Сирии, принимавшим участие в
действиях в Чечне.
Перечень таких мер предусмотрен действующим Федеральным законом от 12.01.1995
N 5-ФЗ. Среди них налоговые, транспортные,
земельные, жилищные, меры социальной
поддержки в сфере медицинского обслуживания, а также льготы по оплате коммунальных платежей и прочее.
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zz12 июля – день прохоровского поля – третьего ратного поля россии

НЕМЕРКНУЩАЯ СЛАВА НАШЕГО
ПРОШЛОГО
Удивительно похожи три ратных поля
России: Куликово в Тульской области,
Бородинское – в Московской и Прохоровское – в Белгородской. Может, потому, что находятся практически на
одном меридиане? Что возведены на
них, окаймленных пшеничными разливами, устремлённые в небо, в космос, в историю памятники русской военной славе и одновременно православные храмы? Что нескончаем к
ним, как к живительным родникам,
людской поток?

Поле Прохоровское
56 км севернее Белгорода. 12 июля 1943
года здесь, на безымянном поле, впоследствии названном Танковым, сошлись армады
стальных машин. Столкнулись военные науки. Вонзились друг в друга алчность и благородство. На прямой выстрел, а порой и на
вытянутую руку, чтобы идти в рукопашную,
сблизились иваны и гансы. И где тот Ганс?
Где хвалёные танковые армады с устрашающими названиями типа «Мёртвая голова»?
На свалке истории. А Прохоровка как стояла, так и стоит.
Важно: После Прохоровки Гитлер
перестал мечтать о том, как он войдёт в Москву. А вот советский солдат, наш
родной пехотинец, потомок героев поля
Куликова, Бородина, Прохоровки, вошёл в
10 столиц европейских государств!
Многострадальные святые русские поля. Переплетённые в нашей памяти, в нашей истории одним венцом – венцом победы, они сцементировали, возвели духовный
стержень нашей гордости. На них бесславно
завершились крестовые походы на Русь, оборвались попытки врага силой изменить самосознание русской нации.
Но история распорядилась так, что именно поле под Прохоровкой соединило ранее
обособленные, существовавшие сами по себе, каждая со своей отдельной славой, Куликовскую и Бородинскую битвы. В 1943-м, повторив бессмертные подвиги своих предков
по защите Родины, наши отцы и деды явили миру уникальное явление, сотворив самый большой в мире военный памятник –
три ратных поля.

Как это было
Решающая тактическая схватка операции «Цитадель» произошла 12 июля на южном фасе Курской дуги в полосе Воронежского фронта в районе станции Прохоровка.
На узком участке фронта шириной 8-10 км,
ограниченном с одной стороны рекой Псёл,
с другой – железнодорожной насыпью, состоялось встречное танковое сражение, где
вступили в бой около 500 советских танков
и чуть более 150 танков и штурмовых орудий противника.
Наступление на Прохоровку началось 10
июля. Благодаря исключительно эффективной поддержке своей штурмовой авиации,
немцы к исходу дня захватили важный оборонительный совхоз «Комсомолец». На следующий день противник продолжил теснить советские войска в районе хутора Сторожевое и окружил части, оборонявшие деревни Андреевку, Васильевку и Михайловку. До Прохоровки оставалось всего 2 км без
каких-либо серьезных укреплений. Понимая, что 12 июля Прохоровка будет взята и
немцы повернут на Обоянь, откуда им будет открыта прямая дорога на Курск, а заодно противник выйдет в тыл 1-й танковой
армии генерала М.Е. Катукова, командующий Воронежским фронтом Н.Ф. Ватутин

надеялся только на контрудар 5-й танковой армии генерала П.А. Ротмистрова, который должен был переломить ситуацию.
В последний момент Н.Ф. Ватутин принял решение перенести время наступления
с 10:00 на 8:30. Это, по его мнению, должно было упредить немцев. В действительности это решение привело к роковым последствиям. Немцы также готовились к атаке, которая была назначена на 9:00. Утром
12 июля их танки стояли на исходных позициях и ждали приказа. Противотанковая артиллерия была развернута для отражения возможной контратаки. Когда танки 5-й армии пошли в бой, они оказались
под губительным огнем артиллерии и танков изготовившейся к бою танковой дивизии СС «Адольф Гитлер».
Отличная оптика, возможность вести
стрельбу с места и поражать противника на
заметно больших дистанциях наряду с огромным боевым опытом давали немецким
наводчикам неоспоримое преимущество.
Советские танкисты, а среди них было много необученных и практически впервые вступивших в бой экипажей, героически бились
до последнего снаряда. Им пришлось сражаться под гибельно точным огнем немецких танков, артиллерии и атаками с воздуха,
не имея в этом бою должной поддержки собственной авиации и артиллерии.
Советские танкисты пытались сократить
дистанцию, прорвавшиеся машины, расстреляв весь боезапас, шли на таран, но чуда не
произошло.
Во второй половине дня немцы начали
контратаку, сосредоточив основные усилия
севернее Прохоровки, в полосе дивизии «Тотенкомф», имевшей в своём составе 94 танка
и САУ. Здесь им противостояло около 150 танков из 5-й гвардейской танковой армии и 1-й
гвардейской танковой армии. Немцев удалось
остановить в основном за счет отличных действий противотанковой артиллерии.
Потери боев 12 июля были неутешительными для советской стороны. Согласно журналу боевых действий, 5-я гвардейская танковая армия потеряла только за этот день 299
танков и САУ. Невосполнимые потери 2-го
танкового корпуса СС составили 30 машин.
Тем не менее советским войскам все же удалось затормозить немецкое наступление.
Контратака Ротмистрова не только остановила немецкое наступление на северо-восток через Прохоровку, но и лишила войска
Манштейна, наступавшие на Курск с юга, той
ограниченной оперативной инициативы, которая у них была.
В результате операция «Цитадель» превратилась в дорогостоящее и ожесточенное
сражение на истощение, которое не служило никакой стратегической цели уже и без
того измотанной германской армии. Более того, немцам окажется сложнее заменить свои потерянные танки, чем Красной
Армии – свои.
12 июля на северном участке боевых действий, в районе Орла, в контрнаступление –
операция «Полководец Кутузов» – перешли
Западный (командующий – генерал-полковник В.Д. Соколовский) и Брянский фронты
(командующий – генерал-полковник М.М.
Попов). 15 июля навстречу им двинулись
войска Центрального фронта.
5 августа освобожден г. Орёл. В ходе Орловской операции советские войска выровняли линию фронта на северном участке
Курского выступа.
Ожесточенные бои под Прохоровкой
продолжались еще и 13 июля, но было понятно, что в битве на Курской дуге намечается перелом – оборонительная фаза сражения закончилась.

Источник: https://www.culture.ru/

Безумству храбрых поём
мы песню
Да, это было безумие – бросить
Т-34 против «Тигра». На таран. По
массе – 26 тонн против 60. Это, как легковушка против грузовика. Чтобы поцарапать слегка – и то если удастся! – траками
неприступную броню вражеского монстра.
В лучшем случае – взорваться вместе с
ним. Что двигало этим безумством? Неужели просто стремление лишить врага ещё одной боевой машины? Отчаяние? Безысходность? Или всё же невероятная сила духа, желание остановить врага даже ценой собственной жизни? Сложилась бы Победа в мае
45-го без этих подвигов, олицетворяющих
величие человеческого духа?

Память народа
3 мая 1995 года колокольный благовест разнес весть об открытии новой духовной святыни Отечества. При небывалом стечении народа в Прохоровке был освящен Петропавловский храм, построенный на народные средства в память о погибших на Курской дуге. Решающее событие Курской битвы – Прохоровское сражение произошло 12 июля 1943 года,
в день святых апостолов Петра и Павла. По
канонам православной церкви, храм назван
их именами. Белокаменный храм построен в
лучших традициях отечественного зодчества. Его композиция напоминает зажженную
свечу. Особую торжественность храму придаёт белый цвет Преображения, цвет чистоты и благородства душ, удостоившихся вечной жизни. В храме на беломраморных плитах высечены 10070 имен воинов, павших под
Прохоровкой. В истории страны Прохоровское наряду с полем Куликовым и Бородинским называют Третьим ратным полем России, где в самом названии хранится трагизм
и значение сражения на Прохоровском поле.
Рядом с Храмом-памятником находится музей «Третье ратное поле России». На площади перед музеем установлена скульптурная
композиция «Танковое сражение под Прохоровкой. Таран». Композиция очень эмоциональная, в полной мере передающая накал
сражения. В музее, в центре зала замер подлинный танк Т-34, открыта военно-историческая экспозиция, посвящённая истории Прохоровского сражения. С момента открытия 2
мая 2010 года музей стал особо почитаемым
местом для прохоровцев и гостей посёлка, одним из славных символов Белгородчины.
Недалеко от храма находится публичная
библиотека председателя Попечительского совета «Прохоровское поле» Н.И. Рыжкова. Уникальность библиотеки в том, что её
фонд комплектуется по принципу благотворительности частных лиц, книжных издательств, организаций, писателей, общественных деятелей. Основа фонда – книги
из личной коллекции Н.И. Рыжкова. В настоящее время фонд библиотеки насчитывает более 75 тысяч экземпляров.
Главный памятник музея-заповедника –

Памятник Победы – Звонница. Она состоит из четырех белокаменных пилонов, олицетворяющих четыре года войны.
Начало строительства монумента заложило основу мемориализации Третьего ратного поля России. Создан он был авторским
коллективом в составе: скульптор В.М. Клыков, архитектор Р.И. Симерджиев, конструктор Г.К. Силохин.
Венчает пилоны золотая сфера – символ
солнца, исторический символ Русской державы. Над сферой возвышается семиметровая скульптура Покрова Пресвятой Богородицы – заступницы и защитницы России. Над пилонами в круглой части из белого мрамора золотом сияют слова из Священного Писания: «Больше сея любве никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя». У основания мраморного барабана расположен золоченый лавровый венок
– символ немеркнущей славы всех павших
за свое Отечество на этом поле.

Подвиг ратный и память
духовная

Источник: прохоровское-поле.рф
При возведении храма Петра и Павла и
Звонницы Победы случилось удивительнейшее совпадение. Сооружения проектировали
разные архитекторы, в разное время и в разных мастерских, но высота и храма, и Звонницы оказалась одинаковой – 59 метров. Может, есть какая архитектурная особенность
при возведении высотных сооружений на
равнинной местности? Но невольно подвиг
ратный и память духовная, словно сошлись в
небе в единой точке, и стали равны…
Вера, духовность, патриотизм всегда были
и остаются самыми надёжными ориентирами в жизни. Они, как неиссякаемые источники, не только питают память народа, но продолжают незримо созидать его душу, его характер, его будущее.
В материал вошли отрывки из книг:
«Великие битвы 1941-1945 гг.»
(С.И. Полонский, 2018 г.), «Прохоровское
поле: Да святится имя твое»
(Н.Ф. Иванов и Н.И. Овчарова, 2013 г.)
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