
Зал Русской славы 

Поля ратной славы России...  
 

«Поля ратной славы России». Поле Куликово, поле Полтавское, поле Бородинское, поле 
Прохоровское... Они не похожи одно на другое. У каждого из них свой образ, свои герои, своя 

историческая значимость. И, наконец, собственная, непреходящая слава... На поле Куликовом 
блистало русское оружие под знаменем 

великого князя-воителя Дмитрия 
Донского. На Полтавском поле - под 

дланью императора Петра Великого. На 
поле Бородинском - под командованием 
великого русского полководца Михаила 

Голенищева-Кутузова, спасителя 
России, на поле Прохоровском под 

командованием выдающегося 
советского военачальника Павла 

Ротмистрова... Сколько существует 
Русь, столько и приходится ей 
сражаться за свою свободу и 

независимость.  
 

Поле Куликово. Собирается русская 
рать на тяжѐлый смертный бой. Против 
самой Золотой Орды поднялись русские 

полки. Во главе их доблестный 
Московский князь Дмитрий Иванович. 

Донским прозван будет он за Куликову битву. Сам хан Мамай подготовил новый поход на Русь. 
Наказать хотел русичей за непокорность и строптивость. Но у Дмитрия Ивановича есть опыт бить 
ордынцев. В 1378 году на правом берегу Вожи реки разбил он Бегичево войско. Пятеро ордынских 
князей и сам Бегич были убиты. На помощь Дмитрию Ивановичу пришлют свои войска 30 русских 

городов. Поддержат Москву 
полоцкий и брянский князья 
Ольгердовичи. Благословил 

русскую рать на тяжкий 
подвиг собиратель русских 

земель Сергий 
Радонежский. Направил он 

в русское войско двух 
монахов Пересвета и 

Ослябю, отличавшихся 
богатырской силою. Иконою 

Донской Божьей Матери 
осенил старец Сергий 

Дмитриево войско.  
 

Бородинское поле. У села 
Бородино, в ста восьми 

верстах от Москвы 
расположено ещѐ одно 
поле русской воинской 

доблести – Бородинское. 
Выбрано оно было не 

случайно. М.И. Кутузов долго искал место для генерального сражения с французами.  
Страшная битва Бородинская, происходившая на площади в одну квадратную версту, 

продолжалась 15 часов. Французы назвали эту битву сражением генералов, учитывая то, сколько 
их выбыло там из строя. Неприятель, превосходивший численностью русскую армию, не сумел 
столкнуть еѐ ни на шаг с родной земли. Французы были поражены стойкостью русских, которые, 

потеряв половину войска, стояли так же твѐрдо, как и в начале сражения. 
 

 



Прохоровское поле… 12 июля мы чтим как 

знаменательный день российской истории – 

в этот день состоялось танковое сражение 

под селом Прохоровка Курской области, 

обеспечившее победу Красной Армии во 

всей ВОВ. В этом сражении участвовало до 

1200 боевых машин. План вермахта под 

названием "Цитадель” по захвату Орла, 

Курска, Белгорода, окружению Красной 

Армии и принуждению СССР к подписанию 

капитуляции был сорван. Немцы бросали в 

бой лучшие и новейшие машины: "Тигр”, 

"Пантера”, "Фердинанд”. Отборные 

танковые дивизии Германии "Рейх” и 

"Адольф Гитлер” были уничтожены 5-ой 

Гвардейской танковой армией Ротмистрова. Сотни немецких солдат остались лежать в русской 

земле под Курском. Особенно ожесточѐнные и кровопролитные бои велись на орловском 

направлении в июле 1943 года.  

В честь блестящей Победы русского оружия 5 августа 1943 года Москва с гордостью салютовала 

победителям. Это был первый салют за всю войну – за Победу в Орлово-Курской битве. В 1954 

году возле Прохоровки на шоссе Москва-Симферополь на мраморном постаменте установили 

настоящий танк Т-34. Там же был сооружѐн мемориальный комплекс героям Курской битвы с 

изображением трѐх воинов – лѐтчика, танкиста и пехотинца.  

 

Все может родная земля: может накормить своим хлебом, напоить из своих родников, удивить 

своей красотой. Вот только защитить сама себя не может. Поэтому защита родной земли – 

обязанность тех, кто ест ее хлеб, пьет ее воду, любуется ее красотой.  

Не ходите на Русь! – Мономах обращался к соседям.  

– Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет! – сказал храбрый князь Александр. И в 

немеркнущей вечно победе правоту этих слов справедливым мечом доказал.  

Сколько ж пахарей ты потеряла, Россия.  

Сколько лучших сынов отдала ты кровавым векам?  

Не ходите на Русь! Об одном ты просила,  

Не к друзьям обращалась, а только к врагам.  

– Не ходите на Русь!- Но враги наступали упрямо…  

И тогда нам вручила родная страна вместе с грозным оружием –  

Поля нашей славы, наших предков великих святые для нас имена.  

Войны не хочет никто. И пусть в России не будет четвертого ратного поля, а танки стоят только на 

пьедесталах.  

 

Весь под ногами шар земной.  

Живу. Дышу. Пою.  

Но в памяти всегда со мной  

Погибшие в бою.  

Пусть всех имен не назову,  

Нет кровнее родни,  

Не потому ли я живу,  

Что умерли они?  

Чем им обязан – знаю я,  

И пусть не только стих,  

Достойно будет жизнь моя  

Солдатской смерти их.  

                Сергей Щипачев 


