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Проект «Имя тебе -- солдат»

Николай Евдокимович ро-
дился в 1923 году в с. Требу-
шинное  в  крестьянской се-
мье. Семья была большая, 
семеро  детей, как и водилось 
в те далёкие годы. 
Николай был пред-
последним ребён-
ком. Жили очень 
бедно, недоедали, 
недосыпали, оде-
жонка была ста-
ренькая, которую 
он  донашивал по-
сле старших бра-
тьев.

Родители умер-
ли рано, Николая 
воспитывала стар-
шая сестра. Ког-
да подрос, стал 
работать в колхо-
зе на разных рабо-
тах. В марте 1942 
года был зачислен 
в 1258 стрелковый 
полк стрелком, в 
декабре 1942 года 
переведён в 1465 
зенитно-артилле-
рийский полк на-
водчиком зенитной 
артиллерии. Во-
евал на Белорус-
ском, Волховском 
фронтах.

Дочь Людми-
ла вспоминает, что отец не 
любил рассказывать о тех 
лихих, страшных годах. И 
лишь в День Победы, про-
пустив фронтовые сто грам-
мов, смахнув скупую слезу, он 
вспоминал и немного расска-
зывал о самых тяжких днях 
войны. Его призвали в самое 
пекло, в ожесточённые бои на 
Волховском направлении, на 
защиту Ленинграда.

-- Перед первым боем нас, 
восемнадцатилетних маль-
чишек из деревень и аулов, 
благословил батюшка, вручив 
каждому по иконке, -- вспоми-
нает Николай Евдокимович. 
Ему досталась Божья Матерь, 
с которой он прошёл всю во-
йну. Все 900 блокадных дней 
воевал ветеран на посту зе-
нитчика-наводчика, защищая 
Ленинград. Налёты немецких 
бомбардировщиков следова-
ли один за другим с краткими 
перерывами в один-два часа. 
В налётах принимали участие 
до тысячи самолётов, перво-
очередной задачей которых 

Бессмертный 
полк

Иван 
Ильич 
Дегтянников

Двадцатилетний 
слесарь Иван Дегтян-
ников был призван 
на срочную служ-
бу в 1937 году. Спу-
стя три года, в 1940 
году, он демобилизо-
вался. Решил остать-
ся после службы во 
Львове, устроился 
слесарем на завод. А 
через девять месяцев 
с неба вдруг посыпа-
лись бомбы -- нача-
лась война с Германией.

В первый день войны Иван Дегтянников снова был моби-
лизован в Первую гвардейскую Краснознаменную истреби-
тельную противотанковую бригаду. Прошел всю войну, де-
мобилизовался лишь в 1946 году.

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», 
«За оборону Москвы» и «За взятие Кенигсберга», ордена-
ми Красной Звезды и Отечественной войны второй степе-
ни.

В его книжке красноармейца сохранились записи о бла-
годарностях за освобождение городов Ельня, Смоленск, за 
прорыв под Шауляем и  в Восточной Пруссии, за взятие 
Тильзита.

Когда военные годы остались позади, Иван Дегтянников 
вернулся к мирному труду слесаря. Умер в 1998 году, похо-
ронен на Макушинском кладбище.

(По сведениям районного архива).

Иконка

было подавить зенитные ба-
тареи. Не спали солдаты по 
несколько суток. 

-- Особенно опасными счи-
тались самолёты с брониро-

ванной нижней частью фю-
зеляжа. Она была почти 
неуязвима. Мы их называли 
«рамами». Грохот, разрывы 
снарядов и бомб стали для 
нас привычными.

Вокруг Ленинграда мест-
ность сырая, болотистая. Во 
время передислокации ма-
шины глохли, застревали, и 
нам самим, по пояс в грязи и 
в воде, приходилось тащить 
на себе зенитные установки.   
Солдатам выдавался паёк -- 
горбушка хлеба, которую они 
называли кирпичём. Да он 
больше и походил на кирпич, 
иногда заплесневелый. Дели-
ли на восемь частей. Если су-
хой, то, в зависимости от по-
годы, размачивали его водой 
или снегом.

Судьба была к нему бла-
госклонна.  Из восьмидеся-
ти бойцов в живых остались 
чуть больше десяти. Николай 
Евдокимович помнит, что пе-
ред большими сражениями их 
напутствовал и вдохновлял 
маршал Жуков. Он запросто 
разговаривал с рядовыми о 

их военном житье-бытье. По-
сле общения с Георгием Кон-
стантиновичем всегда в душе 
оставалось тёплое, доброже-
лательное впечатление.

Командиры периодически 
отправляли их  в Ленинград 
помогать хоронить умерших 
от голода, на которых  было 
страшно смотреть. У них не 
было уже сил рыть могилы, 
везти на санках тела на клад-
бище. Солдаты брали с собой 
скудные хозяйственное мыло, 
съестные припасы и дели-
лись с голодными людьми.

После снятия блокады, бли-
же к концу войны, их полк от-
правили в Прибалтику. 

-- Однажды, войдя в хутор 
под Даугавпилсом, 
попросили мест-
ную жительницу ис-
топить им баньку, 
-- рассказывает ве-
теран. -- Истопила, 
решили партиями 
помыться. Зашли. 
В это время обо-
злённая женщи-
на подперла дверь 
бревном. Мы все 
угорели, лежали 
без сознания. Хоро-
шо, что вовремя по-
дошла  следующая 
партия солдат. Они  
и откачали.

Николай Евдоки-
мович был дваж-
ды ранен, под Ви-
шерой и под Ригой. 
За боевые  заслуги 
награждён медаля-
ми «За отвагу», «За 
оборону Ленингра-
да», «За Победу над 
Германией», юби-
лейными медалями. 

Закончил он свой 
фронтовой путь в 

Бранденбурге. Демобилизо-
вался сержант в 1947 году. 
После  пяти лет военной жиз-
ни надо было привыкать, пе-
рестраиваться на мирную. И, 
как большинство наших со-
ветских людей, работал, же-
нился. С Галиной Тимофеев-
ной воспитали двоих детей. 
Имеел и трудовые награды.

Очень жалеет Людмила Ни-
колаевна, что её отец не до-
жил до формирования в 2012 
году Бессмертного полка за-
щитников г. Ленинграда по 
инициативе Ленинградского 
областного совета ветеранов. 
В память об отце она ежегод-
но участвует в акции «Бес-
смертный полк» в  Кургане, 
неся в руках его портрет, от-
давая дань мужеству и стой-
кости.

А иконка Божьей Матери, 
которая  сопровождала Нико-
лая Евдокимовича на протя-
жении всей его жизни, теперь 
стала семейной реликвией.

Светлана ТРИВАЙЛО.
с. Степное.

Случается, что по жизни человека проходит 
красной нитью и оставляет свой след какое-то 
событие. В жизни Николая Осетрова всегда при-
сутствовала иконка Божьей Матери. 

Весь российский народ  го-
товится встретить 70-летнюю 
годовщину Победы над фа-
шистской Германией. Особую 
гордость представляет то, что 
среди участников той страш-
ной войны был и мой прадед 
Михаил Иванович Бородин. 
Родился он 21 ноября 1897 
года в деревне Копырино Об-
утковского сельского совета. 
Помню его очень хорошо – не-
большого роста, спокойный, 
трудолюбивый, очень скром-
ный. Знаю, что из-за бедности 
родителей смог закончить три 
класса. 

В огненные годы граждан-
ской войны прошел по мно-
гим ее дорогам на Восточном 
и Южном фронтах, на Даль-
нем Востоке. В мае 1942 года  
участвовал в боях на Севе-
ро-Западном фронте, в со-
ставе 14-го стрелкового полка 
в должности стрелка. При на-
ступлении был тяжело ранен. 
После излечения его признали 
инвалидом второй группы. 

За заслуги перед Отече-
ством и за активное участие 
в боях по защите Родины де-
душка награжден медалью 

«За отвагу», орденом Отече-
ственной войны второй степе-
ни.

Немало поломала его жизнь, 
но прадед был не из тех, кто 
склоняется перед трудностя-
ми. Еще в молодые годы он 
овдовел, остался с маленьки-
ми детьми на руках. Дочери 
Марии было всего два с поло-
виной года, и сегодня бабушка 
Мария Михайловна Куликова 
живет на станции Макушино.  
Сына Андрея уже нет в жи-
вых. Женился прадед на Ев-
докии Даниловне, которая по-
могла воспитать детей, у них 
родилась моя мама Надежда 
Миронова.  Всю трудовую де-
ятельность посвятил прадед 
Макушинскому зерносовхо-
зу. Работал Михаил Иванович 
штукатуром, маляром, был 
очень добросовестным. Уйдя 
на пенсию, еще десять лет по-
могал родному совхозу. С того 
дня, как не стало его, прошло 
уже 30 лет, а мне до сих пор 
слышится его спокойный, ров-
ный голос, его рассказы о тех 
страшных днях в его жизни.

Елена ГОРЧЕНЁВА.
г. Макушино.

Не склонился 
перед трудностями


