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Герои танкового батальона через призму 
диорамы «Огненная дуга»

Белгородский государственный историко-художественный му-
зей-диорама «Курская битва. Белгородское направление» был 

открыт в городе Белгород для посетителей 4 августа 1987 года. 
Главный экспонат музея — это самая крупная в России диорама 
«Огненная дуга». В основу художественного полотна картины по-
ложено легендарное танковое сражение в районе железнодорожной 
станции Прохоровка 12 июля 1943 года, победа в котором 75 лет на-
зад стала переломным рубежом в ходе Курской битвы на Белгород-
ском направлении 5 июля — 23 августа 1943 года.

Создание диорамы было поручено знаменитой Студии воен-
ных художников им. М. Б. Грекова (г. Москва). Творческую группу 
возглавил народный художник РСФСР Николай Бут. В нее вошли 
в будущем народные художники России Геннадий Кириллович Се-
востьянов и Виктор Николаевич Щербаков, а также художник Ми-
хаил Сычев. Научным консультантом был назначен старший науч-
ный сотрудник Института военной истории Министерства обороны 
СССР, кандидат исторических наук, участник Курской битвы, ав-
тор книг по истории сражений на Курской дуге полковник Григо-
рий Автономович. Колтунов.

Уникальный цельнотканый холст площадью 1005 м2, на кото-
ром нет ни одного шва, стал прекрасной основой для того, чтобы 
запечатлеть на года общую картину грандиозного встречного тан-
кового сражения армий советской и немецкой сторон на прохоров-
ской земле в июле 1943 года, показать размах, накал боёв, воинское 
мастерство, мужество и массовый героизм танкистов, пехотинцев, 
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артиллеристов, летчиков, бронебойщиков, связистов, медиков 
Красной Армии. 

На диораме художники воспроизвели достоверные события, по-
двиги участников сражения, которые зритель обозревает с высоты 
252,2, севернее железной дороги Белгород-Прохоровка, в полосе 
боев 29-го танкового корпуса 5-й гвардейской танковой армии (ко-
мандующий армией — генерал-лейтенант Павел Алексеевич Ротми-
стров)1.

Отважно действовал командир танковой роты 362-го танкового 
батальона 25-й танковой бригады старший лейтенант Алексей Егоро-
вич Пальчиков. Его образ показал в левой части полотна. Это он при-
зывает воинов, поднимая руку с пистолетом вверх, и ведет их в атаку. 
В бою был подбит танк командира роты Пальчикова. Спешившись, 
танкисты приняли бой с вражескими автоматчиками. Пальчиков сам 
лично повел в атаку группу бойцов, но вражеская пуля оборвала жизнь 
молодого офицера. Посмертно награжден Орденом Отечественной 
войны II степени. В честь мужественного и отважного танкиста через 
некоторое время именем «Алексей Пальчиков» был назван лучший 
танк батальона (командир танка лейтенант С. А. Данельян)2.

Этот эпизод положил начало исследованиям истории 362-го от-
дельного танкового батальона в поисках воспоминаний ветеранов 
или изображения танка.

11 июля 1943 года под Прохоровку в район с. Ольховатки на на-
правлении немецкого удара прибыла 25-я танковая бригада, кото-
рая снялась из с. Шубное Воронежской области 7 июля и соверши-
ла большой марш протяженностью более 200 км.

12 июля 362-й отдельный танковый батальон в составе 38 танков 
Т-70 выполнял задание наступать по маршруту: лес — хутор Сто-
рожевое — совхоз «Комсомолец» — Ивановские Выселки. В ходе 
наступления батальон встретил сильный артогонь и активное 

1 История музея // Сайт музея-диорамы «Курская битва. Белгородское 
направление» [Электронный ресурс]. 2018 г. URL: http://www.31md.ru/index.
php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=74 (дата обращения 
02.08.2018 г.)

2 Егоров П. Я., Кривоборский И. В., Ивлев И. К., Рогалевич А. И. Дорогами по-
бед (Боевой путь 5-й гвардейской танковой армии). М.: Воениздат, 1969. С. 39.
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противодействие противника. При значительных потерях занял 
оборону юго-восточнее хутора Сторожевое в 10 км от железнодо-
рожной станции Прохоровка3.

Командир батальона майор Георгий Афанасьевич Мясников, 
подавая личный пример мужества, дважды раненый, сгорел в сво-
ём танке. Был представлен к высокой правительственной награде — 
Орден Отечественной войны I степени посмертно. В наградном ли-
сте указаны итоги боев 12 июля 1943 года: «Силами батальона было 
уничтожено 3 немецких танка “Тигр”, 8 средних, легких танков, 
15 противотанковых орудий, 26 минометов, 42 пулемета, 17 автома-
шин с грузом и до 400 солдат, офицеров противника»4. Ранее, кроме 
наградных документов, доступная информация о командире была 
о месте его захоронения. Мясников захоронен на легендарной про-
хоровской земле в братской могиле села Карташевка вместе с 959-ю 
солдатами и офицерами Красной Армии.

В год 75-летнего юбилея Курской битвы научными сотрудни-
ками музея-диорамы были направлены запросы по форме «розыск, 
установлении судьбы, места захоронения военнослужащего» в Цен-
тральный архив Министерства обороны Российской Федерации 
для продолжения исследования биографий участников сражений 
на Курской дуге. 5 июля 2018 года на почту учреждения пришел 
DVD-диск «Несекретные архивные документы участника Курской 
битвы майора Мясникова Г. А.». Это предмет впоследствии был 
принят в научно-вспомогательный фонд музея-диорамы.

Особый интерес на диске представляла электронная копия 
«Личного дела» майора, которое открывает значимые страницы его 
биографии.

Георгий Афанасьевич Мясников родился в городе Белгород 
в 1913 году в семье рабочего железнодорожного депо на улице За-
реченской. Это соседняя улица с местом расположения в наши дни 

3 Егоров П. Я., Кривоборский И. В., Ивлев И. К., Рогалевич А. И. Дорогами по-
бед. С. 38.

4 Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» [Электронный ресурс]. 2010. Дата обновления: 
18.06.2018. URL: http://podvignaroda.ru/?#id=20459381&tab=navDetailManA
ward (дата обращения: 02.08.2018 г.).
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музея-диорамы, посвященного героям Курской битвы. Мясников 
был призван в ряды Красной Армии в 1932 году Белгородским РВК, 
а через год окончил Саратовское бронетанковое училище имени 
1 Мая. В 1934 году — командир взвода 1 танкового батальона 13 ме-
ханизированной бригады Московского военного округа. В период 
с 1935 по 1941 год — танковый техник, затем воентехник 1 ранга 
1 танкового батальона 16 танковой бригады Белорусского военного 
округа. В/ч № 6501. К началу Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. — слушатель 3-го курса Военного факультета Московского 
Гидрометеорологического института, парторг партийной организа-
ции курса. Имел положительные характеристики и с места службы, 
и из института. На фронте с 1941 года. В 1942 году капитан Мясни-
ков, командир 362-го танкового батальона 25-й танковой бригады 
Западного фронта, награжден Орденом Красного Знамени за удач-
ные действия у деревни Ельня, в период с 7 по 19 августа 1942 года 
во время Ржевско-Сычевской наступательной5. 

Вторая награда — Орден Отечественной войны II степени — 
была вручена дочери героя Пакуленко Эллионоре Георгиевне лишь 
в 2011 году, проживающей на тот момент в Хабаровском крае. В на-
стоящее время в доме на улице Зареченской, где родился Георгий 
Афанасьевич, живут потомки его брата.

В дни 50-летия Курской битвы, 4 августа 1993 года, в музее-дио-
раме была открыта постоянно действующая экспозиция «На земле 
опаленной». Над ее созданием работали научные сотрудники музея 
в творческом содружестве с авторским коллективом Санкт-Петер-
бургского комбината живописно-оформительского искусства под 
руководством В. М. Пискунова. Её главное назначение — передать 
события Курской битвы через истории героев. В залах представле-
ны личные вещи, фотографии, награды и документы советских вои-
нов тех далеких дней. Вскоре и фотография из личного дела майо-
ра Георгия Афанасьевича Мясникова, погибшего 12 июля 1943 года 

5 Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг.» [Электронный ресурс]. 2010. Дата обновления: 
18.06.2018. URL: http://podvignaroda.ru/?#id=11618966&tab=navDetailDocum
ent (дата обращения: 02.08.2018 г.).
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в боях у железнодорожной станции Прохоровка в 50 километрах 
от родного города, займет достойное место в экспозиции музея. 
А посетители в ходе экскурсий, или используя аудиогид, смогут по-
знакомиться с историей его подвига.

Благодаря исследованию и новым страницам биографии сюжет 
регионального телевидения об отважном командире белгородский 
зритель увидел уже в день 75-й годовщины Прохоровского танко-
вого сражения — 12 июля 2018 г.

Среди архивных документов находилась электронная ко-
пия фрагментов «Истории 25 танковой бригады», составленной 
в 1945 году капитаном Филипповым, майорами Хасаиновым и Ле-
довским. Страницы боевого пути бригады были связаны с события-
ми Курской битвы и содержали истории подвигов танкистов 362-го 
отдельного танкового батальона — командира батальона, майора 
Г. А. Мясникова и командира танковой роты старшего лейтенанта 
А. Е. Пальчикова. А также изображение лучшего танка батальона 
с наименованием «Алексей Пальчиков» и танковым экипажем.

В истории бригады отмечены и другие отважные танкисты — 
старший лейтенант Мищенко, лейтенанты Коржов и Кудряшев, 
сержант мотострелкового батальона Скворцов, которые станут 
предметом следующих исследований.


