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ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

К 70-летию победы 
на Курской дуге
В год 70-летия великой Курской битвы, в 68-ю годовщину Дня Победы, 9 мая 2013 года, 
я вместе с семьей посетил замечательный мемориальный комплекс «Рубеж Славы» в 
поселке Снегири, менее чем в пятидесяти километрах от столицы. В этот день здесь было 
много посетителей, особенно молодежи, семейных пар, детей. Ветеранам дарили цветы, 
желали здоровья. Мы возложили цветы к Вечному огню, к могиле генерала армии Афанасия 
Павлантьевича Белобородова, воевавшего со своей сибирской дивизией, ставшей 9-й 
гвардейской в этих краях. Еще я возложил цветы к двум пушкам: 76-миллиметровой 
противотанковой и 85-миллиметровой зенитной, батареями которых командовал в годы 
войны.

После разгрома в Сталинград-
ской битве Гитлеру нужны 
были победы именно летом 

1943 года. Уже в январе 1943 года он 
издал приказ «О всеобщей мобили-
зации мужчин и женщин для защиты 
отечества», в результате к 30 мая 1943 
года численность вооруженных сил 
Германии возросла до 9,5 миллиона 
человек.

Курская дуга – это дуговой клин во 
фронте немецкой армии. Она образова-
лась к весне 1943 года при наступлении 
наших войск, освободивших Курск. 
Гитлер поставил задачу – ударить по 
Красной Армии от Орла на севере дуги 
на Курск, и от Харькова и Белгорода с 
юга на Курск, то есть окружить войска 
двух фронтов – Центрального и Во-
ронежского (а это 1,4 миллиона солдат 
и офицеров!) и уничтожить их. Этот 
удар должен был стать внезапным, 
огромной силы в узком месте с при-

влечением лучших воинских частей, 
лучшей воен ной техники и в короткое 
время, в течение трех-шести суток.

Сначала предполагалось наступать в 
апреле, но затем Гитлер дважды пере-
носил сроки начала операции «Цита-
дель». Разведке советских войск уда-
лось установить время наступления, 
а именно – в период с 3 по 6 июля. Как 
известно, оно началось утром 5 июля 
1943 г. 

Гитлер требовал от вермахта побе-
ды в битве на Курской дуге, уповая  на 
новые танки – «Пантеры» и «Тигры», 
на самоходное орудие «Фердинанд», 
на новые боевые самолеты. Помимо 
новых танков в операции «Цитадель» 
впервые были применены: очень эф-
фективные против танков фаустпатро-
ны, специально созданный как «укро-
титель танков» самолет «Хенкель-129», 
огнеметные танки, танкетки на дис-
танционном управлении для борьбы 

с минами. Конечно, эти новые виды 
вооружения немцы держали в тайне. 
Но не всегда ее удавалось сохранить. 
Так, по приказу Гитлера осенью 1942 
года под Ленинградом испытывалось 
несколько танков «Тигр», и один из них 
был «добыт» нашей разведкой. Чер-
тежи танка, его тактико-технические 
данные, указания на слабые места мы 
изучали и обсуждали в вагонах на пути 
к Курской дуге, то есть мы, артиллери-
сты – истребители танков, знали, с чем 
и с кем будем иметь дело. 

В конце апреля 1943 года наша  часть, 
названная «истребительно-противо-
танковой», прибыла на Центральный 
фронт (командующий – генерал-пол-
ковник К.К.Рокоссовский). На полу-
станке восточнее города Ливны быстро 
разгрузились, благо пушек с нами не 
было, так как предполагалось получе-
ние противотанковых орудий «ЗИС-5» 
76-го калибра.

Капитан П.С.Никольский, профессор, ветеран Великой Отечественной войны, участник Курской битвы

Здесь раньше вставала земля на дыбы, 
А нынче – гранитные плиты. 

Здесь нет ни одной персональной судьбы 
– Все судьбы в единую слиты.

(В.Высоцкий «Братские могилы»)
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Расположившись в ближайшем саду, 
мы за разговорами и приготовления-
ми к завтраку не сразу заметили, как 
в небе появился освещенный солнцем 
самолет… Он облетел разгрузившийся 
эшелон, а затем сбросил две бомбы на 
наш сад. Земляных укрытий в саду не 
было, пытались спрятаться за яблоня-
ми. Я видел отрыв бомб из-под крыльев 
самолета, слышал их удары о землю, но 
взрывов не последовало, они не взор-
вались! Зенитчики с МЗА (Малокали-
берная зенитная артиллерия. – Прим. 
ред.) открыли огонь, но поздно, когда 
бомбы уже летели к земле, а самолет 

уже сменил курс. А шанс сбить этот 
самолет («Юнкерс 88 А1») у них был, 
ведь самолет делал круг над станицей. 
Виной всему – беспечность. Зенитчики 
не могли не видеть самолет врага, но 
расчеты орудий просто не были готовы 
к ведению огня! Это еще раз напомнило 
нам, чуть не пострадавшим от бомбеж-
ки, что на войне надо быть постоянно 
начеку, профессионально относиться к 
выполнению воинского долга.

Ехали мы на фронт с целью уча-
ствовать в наступательных операци-
ях. Уже на фронте получили новые 
противотанковые пушки «ЗИС-5», 

подкалиберные снаряды. Но пришлось 
заниматься оборонительными соору-
жениями –  траншеями, минными по-
лями, укреплением опорных пунктов, 
поскольку было принято решение о 
преднамеренной обороне с главной 
задачей выбить наступающие немецкие 
танки.

А ведь наши войска были готовы к 
наступлению! Но поскольку явственно 
видна была подготовка немцев именно 
к наступлению, и учитывая уже хорошо 
подготовленную оборону, была избрана 
стратегия преднамеренной обороны.

В связи с оборонительным характе-
ром действий велись работы:

 рыли глубокие окопы для танков 
(с выходом к движению);

 предусматривалось использование 
(в крайнем случае) 76- и 85-миллиме-
тровых зенитных пушек для стрельбы 
по тяжелым танкам;

 использование подвижных проти-
вотанковых мин и противотанковых 
ружей при стрельбе в бока и корму 
танков;

 введение в бой новой противо-
танковой 57-миллиметровой пушки 
образца 1943 года, способной вести 
огонь подкалиберными снарядами с 
вольфрамовыми сердечниками;

 использование магнитных мин 
против тяжелых танков путем при-
крепления их к боковой и кормовой 
броне, что проводилось с помощью 
пехоты в десантах на танках;

В Белгородском 
государственном историко-
художественном музее в 
1987 году была торжественно 
открыта для посетителей 
диорама «Огненная 
дуга». Это уникальное 
художественное полотно 
площадью 1005 квадратных 
метров (67х15 метров) 
и предметный план 
площадью 500 квадратных 
метров воспроизводят 
основные боевые эпизоды 
событий великого 
Прохоровского танкового 
сражения.

Президент Академии военных наук генерал армии М.А.Гареев вручает 
профессору П.С.Никольскому почетный знак «60 лет Курской битве». 2004 г.
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 широкое разнообразие в маскиров-
ке огневых позиций и др. 

В подготовке наших войск к Курской 
битве особое место занимали проблемы 
резервов, особенно стратегического на-
значения. Решению этой проблемы соот-
ветствовало создание Степного фронта, 
расположенного в тылу двух обороня-
ющихся фронтов, равного им по силе, 
что обеспечивало его маневренность как 
резерва. Например, фронт располагал 
двумя танковыми армиями, тогда как 
у обороняющихся фронтов их было по 
одной.

Участие нашего истребительно-проти-
вотанкового подразделения на северном 
фасе Курской дуги в составе бригады 
состояло в том, что бригада находилась 
в резерве РВГК (верховного главного 
командования). Задача бригады – не 
допускать прорыва противника в тылы 
армий, обороняющих вершину дуги. 

Активные боевые действия на север-
ном фасе велись с 5 по 11 июля 1943 
года. 12 июля в районе западнее и юж-
нее Прохоровки в ходе Курской битвы 
произошло крупнейшее в истории Ве-
ликой Отечественной войны встречное 
танковое сражение между наступавшей 
немецко-фашистской танковой группи-
ровкой (2-й танковый корпус СС и 3-й 
танковый корпус, всего около 700 танков 
и штурмовых орудий) и наносившими 
контрудар 5-й гвардейской танковой 

армией и тремя танковыми и механи-
зированными бригадами (около 800 
танков и самоходно-артиллерийских 
установок, САУ). 

В ожесточенных боях, длившихся 
весь день, противник потерял свыше 
350 танков и штурмовых орудий, свы-
ше 10 тысяч убитыми и был вынужден 
перейти к обороне, 5-я гвардейская 
танковая армия потеряла около 300 тан-
ков и САУ.  12 июля наступил перелом в 
Курской битве, враг перешел к обороне. 
Гитлеровские войска оказались в тех же 
окопах, с которых начиналось сражение. 
Прохоровское поле, плацдарм великой и 
страшной танковой битвы 1943 года, по 
значимости стоит в одном ряду с Боро-
динским и Куликовским – третье ратное 
поле России, последнее по списку, но не 
по значению. 

 15 июля началось наступление на 
Орловский плацдарм подразделений 
Центрального фронта, а у нас был иной 
приказ Верховного, связанный с времен-
ной передачей нашего подразделения на 
Воронежский фронт.

13 июля два полка бригады были в 
срочном порядке направлены через 
Курск, 120 противотанковых пушек 76-го 
калибра двинулись в район города Обо-
янь. Это была огневая поддержка нашего 
танкового корпуса, также двигавшегося 
навстречу наступающим танкам про-
тивника.

Артиллерийская бригада двигалась в 
походном порядке, батареи были готовы 
к боевым столкновениям, отражая на-
падения с воздуха. В этом конкретном 
сражении у Обояни нашей бригаде при-
шлось уже заканчивать сражение, так как 
танковый корпус, вместе с которым мы 
должны были воевать, уже решил основ-
ную задачу: он остановил наступавшую 
танковую армаду немцев и во встречном 
бою разгромил ее.

Это сражение показало, что наши 
возможности в танковых сражениях 
достаточны, но надо усилить возмож-
ности авиации и сил ПВО. Поэтому и 
был издан приказ: артиллеристов ПВО, 
занятых в отражении танковых атак, 
вернуть к основному предназначению. 
Наша бригада готовилась к новым боям, 
но через неделю пришел приказ: «Лейте-
нанту П.С.Никольскому сдать батарею 
и явиться с вещами в штаб артиллерии 
Центрального фронта». В штабе я встре-
тил офицеров, окончивших зенитные 
артиллерийские училища и воевавших 
в артполках фронта. В результате мы 
оказались в Краснознаменной высшей 
школе ПВО Красной армии в Оренбурге 
(Чкалове).

Значение победы в Курской битве было 
отмечено руководством СССР артилле-
рийским салютом в честь освобождения 
городов Орла и Белгорода. Это был пер-
вый салют нашим победам, за ним по-
следовали многочисленные салюты! С 
победой на Курской дуге связано решение 
об отмене воинских формирований Мо-
сковской зоны обороны (август 1943 года). 

В боях на Курской дуге, на разных ее 
участках воевали будущие преподаватели 
и работники Московского финансового 
института: В.И.Стомахин (Воронежский 
фронт), В.И.Бисаров (Брянский фронт), 
П.С.Никольский (Центральный фронт), 
А.В.Скокова (Центральный фронт), 
И.И.Политов (Воронежский фронт).

12 июля 2013 года участие в памят-
ных мероприятиях, посвященных 70-й 
годовщине танкового сражения под 
Прохоровкой, принял Президент РФ 
В.В.Путин. Состоялась встреча Президен-
та с ветеранами Великой Отечественной 
войны – участниками битвы на Курской 
дуге. Также В.В.Путин поддержал идею 
создания бронетанкового музея в Про-
хоровке. 


