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Этот День мы приближали как могли

П. С. Никольский,
доктор экономических наук, профессор-консультант Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации, капитан в отставке 

Из четырех лет великой отечественной войны 
1941–1945 гг. два года я был на фронте, а имен-
но: в Московской зоне обороны – 1942 г., на 

Центральном фронте (Курская дуга) – апрель–август 
1943 г., на первом прибалтийском фронте (витебск – 
полоцк – Даугавпилс – Рига) – 1944 и 1945 гг. в пере-
рывах учился и в феврале 1942 г. закончил бакинское 
училище зенитной артиллерии. в январе и феврале 
1943 г. был в Москве на курсах повышения квалифи-
кации (КУос). после победы на Курской дуге в авгус-
те 1943 г. был направлен в Краснознаменную высшую 
офицерскую школу пво Ка в г. оренбург (Чкалов).

в ряды Красной армии я был призван до войны – 
в октябре 1940 г. – по окончании средней школы и в 
связи с 18-летием; стал красноармейцем 36-го горно-
стрелкового полка 9-й горно-стрелковой дивизии, рас-
полагавшейся в г. батуми  аджарской ассР.

К вечеру 23 июня 1941 г. наш полк занял позиции на 
границе с Турцией. К войне мы были готовы, тем более 
что Турция тогда была иной, слабой. в начале июля полк 
был построен в укромном месте, и после прочтения при-
каза прозвучала команда: «Имеющим высшее и среднее 
образование – три шага вперед!» Затем: батуми – Тбили-
си – баку, а там зенитно-артиллерийское училище.

в феврале 1942 г., по окончании училища я с эше-
лоном лейтенантов-артиллеристов прибыл в Москву. 

остановились в сокольниках, в казармах петровских 
времен. Ждали (три-четыре дня!) направлений на зе-
нитные батареи с мечтой попасть на фронт. Но жизнь 
распорядилась по-иному. Мы оказались в Гороховец-
ком военном лагере Московского военного округа. 
получив личный состав батарей, отбыли на фронт без 
орудий полевой артиллерии, которые должны были 
получить на месте. Так начинались фронтовые дни 
и ночи. Много было всего. сейчас я не на войне, но 
она находится во мне. И речь не только о ранениях и 
контузиях, наградах и др., но и о памяти – о прошед-
шем, о великом подвиге нашего народа, о стойкости 
и мужестве, о любви к отечеству. Разгром вражеской 
армии под Москвой, безусловно, стал решающим со-
бытием первого года великой отечественной войны и 
первым крупным поражением фашистской Германии. 
победа советских войск в зимних боях 1941–1942 гг. 
продемонстрировала всему миру крах гитлеровской 
стратегии «молниеносной войны», показала, что Крас-
ная армия оправилась от летних неудач и способна не 
только стойко обороняться, но и успешно наступать. 
Красноармейцы и командиры накопили опыт ведения 
войны. легенда о непобедимости вермахта была раз-
венчана. Московская битва имела решающее значение 
для исхода второй мировой войны: именно с нее на-
чалось спасение человечества от «коричневой чумы».

петр сергеевич Никольский родился в 1922 г. в Тульской области. после оконча-
ния средней школы осенью 1940 г. был призван в ряды Красной армии. в период ве-
ликой отечественной войны воевал на фронтах – Центральном, первом прибалтий-
ском и др., окончил училище зенитной артиллерии (1942 г.) и высшую офицерскую 
школу пво (1944 г.). в конце 1945 г. демобилизовался из армии по инвалидности. 
Награжден орденами отечественной войны II степени, Красной Звезды и 14 медаля-
ми. Капитан в отставке.

в 1947 – 1950 гг. петр сергеевич учился в Казанском финансово-экономиче-
ском институте. после его окончания с дипломом с отличием поступил по конкурсу 
в аспирантуру Московского финансового института (МФИ) по кафедре финансов. в 
1953 г. окончил аспирантуру МФИ. в 1953 – 1986 гг. работал ассистентом, препода-
вателем, доцентом кафедры «Финансы». с 1979-го по 1982 г. исполнял обязанности 
заведующего, а с 1984-го по 1989 г. возглавлял кафедру «Финансы»; с 1983 г. – доктор 
экономических наук, профессор. в течение 12 лет (с 1961-го по 1973 г.) по совмести-
тельству работал деканом финансово-экономического факультета; с 1998-го по 2010 г. 
был директором музея Финансовой академии. в настоящее время п. с. Никольский – 
профессор-консультант Финансового университета при правительстве Российской 
Федерации.
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считаю, что мне некоторым образом повезло. 
Дело в том, что по дороге на садовый участок на ок-
раине города Истра Московской области я проезжаю 
через поселок снегири, на краю которого расположен 
мемориальный комплекс памяти великой отечест-
венной войны. На его площадках стоят танки, ору-
дия, ракеты. среди них на видном месте  в походном 
состоянии – зенитная пушка 85-го калибра. а я был 
командиром батареи таких пушек на первом прибал-
тийском фронте. поэтому, проезжая неподалеку, а по 
праздникам и посещая этот мемориал вместе со сту-
дентами, например в 70-ю годовщину Московской 
битвы 1941–1942 гг., вижу эту пушку, и настроение 
улучшается, более того, будоражит память, воспоми-
нания о былом...

война шла к концу. вот-вот будет взят берлин. Но 
у нас на первом прибалтийском фронте были, мягко 
говоря, сложности. Немцы крепко закрылись на Кур-

ляндском полуострове. 
попытки их разгрома не 
дали положительного ре-
зультата, и на зенитных 
батареях в начале мая 
1945 г. продолжалось бо-
евое дежурство.

в это время наш 
полк стоял на охране 
стратегически важных 
станции Громы и мос-
та на деревянных сваях 
через Западную Двину 
(в г. полоцке). по это-
му мосту каждые пять 
минут (туда и обратно) 

шли поезда, которые везли танки, орудия, вооружение 
и продовольствие для трех фронтов. поэтому помимо 
полка зенитной артиллерии полоцк защищали летчи-
ки-истребители, прожектористы. Десятки раз ночью, а 
в ряде случаев и днем, самолеты противника пытались 
разбить этот мост, но мост и станция работали. проти-
вовоздушная оборона г. полоцка была крепкой.

Этому в значительной мере способствовало то, что 
на вооружении у нас, артиллеристов, была новая тех-
ника, обеспечивающая эффективное управление огнем 
зенитных батарей. 

Еще в конце 1944 г. полк получил новое средство 
управления огнем зенитных батарей. в дополнение 
к действующему прибору пУаЗо-3 (прибор управ-
ления артиллерийским зенитным огнем, на нем и на 
дальномере работали 13–15 солдат-девушек) поступи-
ла станция орудийной наводки (соН-2), за 200 км об-
наруживающая самолеты противника, и тогда звучала 
команда из штаба полка «Работать с соН», что мы и 
делали. 

Немцы, видимо, догадывались, что на обороне 
г. полоцка находится новое вооружение. Их «рама» 

(двухфюзеляжный самолет-разведчик) несколько раз 
кружила над городом на большой высоте, но обнару-
жить секретный объект не смогла, ибо он был замас-
кирован под обычный дом на окраине города, в 200 м 
от нашей батареи.

Итак, День победы – 9 мая – наступил. все мы 
радовались победе, подумывали о достойном празд-
новании, тем более что на этот счет было указание 
штаба полка. Но на батарее график – четырехчасовые 
дежурства (в летнее время) дважды в сутки – не отме-
нялся. поэтому подготовка к празднику  шла буквально 
со снарядами в руках. К обеду рядом с батареей был 
построен длинный стол в расчете на 100 человек. при-
гласили две партизанские семьи из ближайших домов, 
мобилизовали продовольственные и водочные резервы 
(было из чего и ради чего!). словом, стол был «сер-
вирован» в мирно-боевом варианте. Но в дополнение 
к праздничным поздравлениям нужна была еще «изю-
минка». Тогда вспомнили, что полтора месяца назад на 
инспекторской проверке политмассовой работы хоро-
шо прозвучали стихи именно о нашей батарее. Решили 
их повторить с поправками в связи с Днем победы. по-
этов тогда на батарее не оказалось, и стихи мною были 
буквально «срублены топором» за ночь. Долго ничего 
не получалось, но выручил метод использования фа-
милий солдат с их боевым расписанием (наводчик, за-
ряжающий и т. д.).

вот они (привожу не полностью, в первом вари-
анте стихотворения было 18 фамилий, а в этом только  
семь. На батарее было 80 солдат и сержантов и четыре 
офицера):
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… Поймает цель наводчик Кондакова,
Поможет в этом ей Краскова.
«Готово!» – крикнет Кузьмичева,
И резко прозвучит: «Огонь!»

А на орудиях у нас ребята удалые,
Отчетливо скомандует Трунов,
Любовь Сычева точно наведет,
Квашнин нажмет на спусковую рукоятку,
С «откатом» Карпов нас не подведет.

И вражеский стервятник, наклоняясь,
Оставив в небе длинный след,
Уйдет он с поля боя, догорая…

Дорогу дав оружию побед.
И будем мы опять в Берлине,
Как наши деды в старину,
И водрузим там   флаг Победы,
Как нам Верховный приказал!

А 9 мая 1945 г. стихи заканчивались так:

И мы опять в Берлине,
Как наши деды в старину,
И водрузили флаг Победы,
Как нам Верховный приказал! 

За участие в обороне г. полоцка белорусской ссР в связи с 65-й годовщиной освобождения белоруссии 
от немецко-фашистских захватчиков п. с. Никольский награжден Юбилейной медалью.


