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Победа  в  Курской  битве  навсегда  похоронила  наступательную 

стратегию  фашизма.  «Если  битва  под  Сталинградом,  -  говорил  И.В. 

Сталин,  -  предвещала  закат  немецко-фашистской  армии,  то  битва  под 

Курском поставила ее перед катастрофой».

Победа  Советской армии в  Курской битве  показала,  что  Советский 

Союз  и  один,  без  посторонней  помощи,  в  состоянии  выиграть  войну.  И 

всему миру стало ясно, что Советская армия может бить врага в любое 

время года, продемонстрировала полное превосходство советской военной 

стратегии,  оперативного  искусства  и  тактики  над  военным  искусством 

фашистской  Германии.  Показала  высокий  моральный  дух  и  боевое 

мастерство советских воинов.

Одним из таких воинов был и Филиппов Николай Иванович – ветеран 

Великой  Отечественной  Войны,  награждённый  медалью  «За  Курскую 

битву».



ДетствоДетство
Филиппов  Николай  Иванович  родился  22  сентября  1918  года  в 

Новосибирской  области,  в  Сибири.  Родители  были крестьянами.   Отец, 

Иван  Акимович,  зимой  валял  валенки,  а  летом  -  занимался 

плотничеством. Мама, Елена Фёдоровна, работала в колхозе.

У Николая Ивановича было 3 брата – Прохор, Никита, Василий. Все 

погибли на войне. Мама умерла, когда Николаю Ивановичу было 10 лет.

В школу в то время принимали с 9 лет,  но маленького Николая не 

взяли, потому что родители не успели подать заявление. На следующий год 

Николая Ивановича приняли сразу во 2 класс, и к этому времени он уже 

умел читать и писать. В Новый год отличников переводили в следующий 

класс,  и  с  1  января  Николай  Иванович  был переведен  в  третий  класс. 

Всего он отучился в школе 7 классов.

ВойнаВойна

В 1938 году Филиппова Николая Ивановича приняли в армию. В 1943 

году он попал на фронт. 3 марта 1943 года получил контузию. Лёжа в сырой 

земле, получил левостороннее воспаление легких. Очнулся в госпитале и 

частично память была потеряна. Врач сказала: «Значит, жить будет,  а я 

ему место в леднике приготовила», потому что думали, что он не выживет. 

3 месяца Николай Иванович пролежал в госпитале.

15  мая  1943  года  его  отправили  на  Курскую  дугу.  Отобрали  в 

пулеметчики.  По  званию  был  сержантом,  командиром  пулеметного 

расчета.

22 июня  1943 года началось наступление. Сначала в бой отправляли 

штрафников, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или 



неустойчивости, поставили их на опасные участки фронта и приказали им 

искупить  кровью  свои  грехи.  После  штрафников  стояли  солдаты,  они 

перебили не один десяток немцев. Николай Иванович говорит: «Мы били, 

потому что они бы перебили нас. Их же тоже заставляли, как и нас».

Когда они шли на немцев, Николай Иванович был ранен в левую руку. 

Руку перевязали, но он снова был ранен в миндалину минным осколком. 

Повезли в госпиталь, в Тулу, где Николаю Ивановичу сделали операцию на 

миндалины. На руку наложили гипс, но было повреждено сухожилие и его 

снова направили в госпиталь в  г. Троицк. 

После госпиталя Николая Ивановича признали годным к нестроевой 

и отправили в Свердловскую область. Там он пробыл один месяц, после 

чего  был  отправлен  на  завод  в  Нижний  Тагил.  На  заводе  Николай 

Иванович работал с ноября 1943 до мая 1944 года. Летом 1944 года возили 

вагоны с боеприпасами в Ярославль.

Потом  их  отряд  был  сформирован  в  конвойные  войска,  охраняли 

лагерь военнопленных немцев до 1945 года. 

 

Жизнь после войныЖизнь после войны

В 1945 году Николая Ивановича приняли на работу в финчасть,  на 

офицерскую  должность.  В  1946  году  перевели  работать  в  лагерь 

военнопленных немцев, вольнонаёмным, где ему  стали платить зарплату.

В  1948  году  демобилизован  в  органах  МВД.  После  демобилизации 

работал  старшим  бухгалтером,  ревизором  по  Советскому  Союзу  – 

заместителем  главного бухгалтера.

Женился  Николай  Иванович  на  Урале,  в  Свердловской  области  на 

Таисии Егоровне.

С 1966 года живет в  г. Нефтекамск. Николай Иванович участвовал в 

строительстве  КГРЭС.  В  1977  году  вышел  на  пенсию,  свободное  время 

посвятил рыболовству.



Сын и дочь уехали из родного города и живут в Подмосковье. Внуки 

живут в г. Нефтекамск, Белгороде и Москве.

Награждение Филиппова Н.И.

                                          медалью «За Курскую битву»


