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1. Введение 

 

 Прошлым летом друг нашей семьи Геннадий Николаевич Митюшев, 

проживающий в Сыктывкаре, предоставил мне информацию о своем отце Митюшеве 

Николае Васильевиче. Меня поразила удивительная судьба этого человека, участника 

Великой Отечественной войны, прошедшего путь от простого деревенского паренька до 

командующего гвардейским полком. Все дальше уходят в прошлое годы Великой 

Отечественной войны, все меньше остается живых ее свидетелей, героическая история 

которых воспринимается молодыми людьми как нечто отвлеченное, никак не связанное с 

настоящим. При этом мы наблюдаем возрождение нацистских идей, бесчеловечную 

сущность которых понимает не каждый. Все это и побудило меня заняться изучением 

неординарной биографии нашего земляка.  

 Тема моей работы: «Человек и история: жизненный путь Н.В. Митюшева». 

Планируя ее, я поставил перед собой следующую цель:  проследив жизненный путь 

Николая Васильевича Митюшева с детства и до окончания Великой Отечественной 

войны, выяснить факторы, способствовавшие его карьере. Для достижения этой цели 

необходимо было решить следующие задачи: 

1. Найти и изучить источники и литературу по теме. 

2. Систематизировать полученную информацию. 

3. Описать биографию Николая Васильевича Митюшева в контексте исторических 

событий.   

   В исследовании я опирался на следующие источники: записи личного архива семьи 

Митюшевых, ставшие основой работы; данные ЦАМО: наградные листы и приказы о 

награждениях. Получить данные архива помог сайт http://podvignaroda.mil.ru/. 

Информация о воспоминаниях ветеранов, битвах, в которых участвовал полк, была взята 

из сборника кандидата исторических наук Е.В. Шабашовой «Уходят Катюши на фронт». 

     В процессе работы были использованы следующие методы научного исследования: 

Общелогические методы:  

1) простого наблюдения; 

       2)  ситуационного анализа. 

Методы социально-гуманитарного исследования: 

1) свободной беседы; 

2) эмпатии (способности представить себя на месте другого человека и понять его 

чувства, желания, цели, проникновение в переживании людей); 

http://podvignaroda.mil.ru/
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3) этнометодологии (понимание через описание и наблюдение социальных 

явлений и событий); 

4) объяснения; 

5) анализа документов; 

6) биографический метод. 

Практическая ценность данной работы заключается в ее патриотическом потенциале, 

дающем современной молодежи возможность живо прочувствовать атмосферу военного 

времени и ощутить неподдельную гордость за наших соотечественников.  
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2. Основная часть. 

2.1. Детство. 

    Николай Васильевич Митюшев родился в 1908 году в деревне Тебеньково, которая 

находится недалеко от Сыктывкара. Отец, Василий Яковлевич, занимался торгово-

закупочной деятельностью, мать занималась хозяйством. Николай и его младший брат 

Иван помогали матери заготавливать  сено для лошадей, пасти их. Учился он в местной 

сельской школе в младших классах. 

      После революции 1917 года Митюшевы были вынуждены переехать в Новосибирск и 

распродать все свое имущество. Став бедными крестьянами, они избежали 

раскулачивания. В Новосибирске родители определили его подмастерьем к знакомому 

портному. Одновременно с этим, Николай поступил в вечернюю школу повышенного 

типа, за меньшее время ученики таких школ получали среднее образование. Он хорошо 

совмещал учебу у портного и в школе. К концу 20-х годов он получил хорошие 

ремесленные навыки и образование. В 1930 году Николай возвращается на родину, в 

Коми. 
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2.2. Начало военной карьеры. 

 Вернувшись домой, Николай решил стать военным вероятнее всего потому, что 

военная служба в то время считалась крайне престижной. Кроме этого для военной 

карьеры у него были все данные. [1] Он получил направление в первую Ленинградскую 

артиллерийскую школу, где его зачислили на отделение «Авиаразведка и корректировка». 

Он начал летать, прыгать с парашютом, но потом случился приступ аппендицита и к 

летной службе он оказался не годен. После операции возникли проблемы с высоким 

артериальным давлением. Ему предложили  на выбор: идти в пехоту, в танкисты или в 

артиллеристы. Пехота считалась не престижной, для танка ростом велик, оставалась 

артиллерия. [1] 

     Началась основательная учеба. Преподаватели в Военной Артиллерийской 

академии, созданной на базе Михайловской академии были исключительно бывшие 

Царские офицеры, строгие, но справедливые, подтянутые, с великолепной выправкой, 

отличные специалисты, никогда не пользовавшиеся конспектами. В 1933 году Николай 

получает звание младшего лейтенанта. В это же время он встречает свою будущую жену, 

Антонину. Они женятся и через год у них рождается дочка Альбина. Так как Николай 

Васильевич имел высокий выпускной бал, его отправили в престижный Киевский 

военный округ. 

        Из отрывка дела записанного в личном архиве Митюшевых мы узнаем о личных 

качествах Николая Васильевича, позволивших ему начать успешную карьеру военного: 

    «Дисциплинирован, выдержан, старателен, инициативен, вынослив, политически 

подготовлен хорошо. Тактическая подготовка удовлетворительная. Из ручного оружия 

стреляет хорошо…Командиром взвода быть может…» [1] Николай Васильевич получает 

должность командира штабной батареи. 

 В начале 1941 года полк был выдвинут в район г. Луцка, а затем в г. Шепетовка. 1 

февраля у старшего лейтенанта Митюшева родился сын Геннадий. Весной 1941 года полк 

дислоцировался во Львове. В мае во Львов из Шепетовки приехала семья. Население 

Львова в то время составляли преимущественно поляки. Относились они к русским с 

некоторым презрением, недоверием. [1] 
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2.3. Война. 

      События первого дня войны Митюшевым описаны во всех подробностях. Вот 

некоторые из них: «В субботу, 21 июня 1941 года, старший  лейтенант Николай Митюшев 

вернулся домой поздно с радостным известием: получил отпуск, и завтра 22 июня семья 

выезжает в Сыктывкар. Под утро проснулся от неясного гула, громовых раскатов. 

Раздался звонок в дверь. Приказано вернуться в полк. Тревога! Он спросил:  боевая или 

учебная, искренне надеясь услышать второе. Но, увы…Быстро оделся, выбежал из 

подъезда, увидел над головой черные самолеты с крестами, устилавшие небо. Бомбежка в 

районе вокзала. Вернулся домой, разбудил жену, приказал быстро собираться и ехать 

вместе с детьми подальше из города. Взял свой наган и горсть патронов к нему. Приехал в 

штаб. Николаю Васильевичу было приказано принять дивизион и выдвигаться в сторону 

границы. Утро, примерно 5 часов. В районе погранзаставы плотная стрельба». [1] Так для 

офицера артиллерии Митюшева Николая Васильевича началась война. 

 «Короткое затишье в районе заставы. Началось угнетающее ожидание. На шоссе 

появились мотоциклы, не советские. Серые, четыре штуки, на каждом пулемет. 

Глушители с двигателей намеренно сняты  для психологического эффекта. Появились 

танки и бронетранспортеры с пехотой. Пехота немецкая повыпрыгивала с 

бронетранспортеров. С наблюдательного пункта хорошо было видно немецких солдат. 

Короткие автоматы, рукава закатаны по локоть, как на работу». [1] 

 Далее Н.В.Митюшев в своих воспоминаниях повествует о том, что спустя 

некоторое время появились разрозненные группы наших пограничников и пехотинцев. 

Через час все началось заново: бомбежка, артобстрел, танки, пехота. Ночью с немецких 

позиций можно было услышать звуки губных гармошек. Немцы веселились. В 20
30

 

прибыл командир полка. Приказал Николаю Васильевичу быстро ехать во Львов. Там ему 

приказали отправляться в сторону границы и посоветовали вывезти родных из города, так 

как он будет оставлен. Перед отъездом в сторону границы Николай Васильевич заехал 

домой. Дети еще спали, жена ушла на вокзал, чтобы узнать время отправления поездов. 

Николай Васильевич оставил записку, в которой было написано, что необходимо 

воспользоваться любой возможностью, чтобы  уехать из города.  

Первые дни войны немцы воевали по расписанию. Как вспоминает жена 

Митюшева Антонина Алексеевна в записях личного архива: «Уже в первый день войны 

немцы бомбили  Львов и началась эвакуация. Многие паниковали и говорили, что это 

конец советской власти. 23 июня с границы приехал сосед - милиционер. Сказал, что сам 

он остается в городе, а нам нужно уезжать, у нас же дети, немцы придут никого щадить не 

будут». [1] 
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10 октября 1941 года на Полтавщине в  селе Пивни  дивизион  под командованием 

Митюшева дал залп из 12 установок по скоплению вражеских танков и живой силы. [9, 

с.20] Здесь Николай Васильевич впервые увидел в действии оружие, которым он 

командовал. За возглавленную атаку советской пехоты и занятие с. Пивни позднее в 

августе 1943 года был удостоен ордена Красного знамени. Дивизион, которым командовал 

Николай Васильевич, входил в состав 4 полка ГМЧ. Формируемым частям реактивной 

артиллерии сразу присваивалось звание Гвардейских. 

 17 августа 1942 года 301 минометному полку было вручено Гвардейское Красное 

знамя и принята присяга. 19 августа полк своим ходом убыл на Брянский фронт. Брянский 

фронт был в то время спокойным, поэтому командование решило провести боевые 

испытания только что сформированного полка именно там. Николай Васильевич в 

должности командира 301 Гвардейского минометного полка с сентября 1942 года. Полк, 

которым командует Митюшев Н.В., несмотря на свою недавнюю организацию, показал 

себя с хорошей стороны. Так, например, находясь в составе 3-й Гвардейской Армии, полк 

принимал деятельное участие во взятии города Моровский. [1] 

 23 ноября 1942 года полк срочно погрузили и по железной дороге безостановочно 

отправили на Юго-Западный фронт. Выгрузились в 40-50 километрах северо-западней 

Сталинграда. На станции Михайлово было пустое место: все сгорело и было разрушено. 

Ходом двинулись через Донские степи к станции Вешенской. [1] 

В период с 1943 по август 1944 год известно, что дивизионы 301 полка принимали 

активное участие в военных операциях.  

В Среднедонской наступательной операции, наступательной операции, 

проведённой 16-30 декабря 1942 года в ходе контрнаступления советских войск под 

Сталинградом силами Юго-Западного и левого   фланга Воронежского фронта. В 

результате успешно проведённой советскими войсками Среднедонской операции был 

прорван вражеский фронт шириной до 340 километров. Были разгромлены 5 итальянских, 

5 румынских и 1 немецкая дивизии, а также 3 итальянские бригады. [3] 

В обороне Северского Донца.  «В марте 1943 года полку была поставлена задача не 

дать противнику форсировать сев. Донец. В результате противник понес тяжелые потери 

благодаря умелому и точному руководству полком Н.В. Митюшевым». [4]  

В Никопольско-Криворожской наступательной операции, наступательной 

операции Красной Армии против немецких войск во время Великой Отечественной 

войны. В результате Никопольско-Криворожской операции были разгромлены 12 

немецких дивизий. Ликвидация никопольского плацдарма окончательно лишила немецкое 

командование надежды на восстановление сухопутной связи с заблокированной в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Крыму 17-й армией. Со слов Прейса Григория Кузьмича 22 февраля после ожесточенных 

боев полк вышел к реке Ингулец, которая делила город Кривой Рог на 2 половины. Была 

предпринята попытка форсирования, но атака была отбита. Боевые машины дивизиона 

двенадцать минут обстреливали противоположный берег, после чего огонь стих и в атаку 

пошла пехота.  [9, с.32] 

В Изюмской операции.  Во время наступления Митюшев Н.В. показал свое 

умение в деле руководства огнем, в результате чего были уничтожены: 6 танков, 56 

автомашин, отбито 5 контратак, уничтожены 6 рот пехоты. [4]  

В Битве за Днепр - ряд взаимосвязанных стратегических операций Великой 

Отечественной войны, проведённых во второй половине 1943 года на берегах Днепра. С 

обеих сторон в битве приняло участие до 4 млн. человек, а её фронт растянулся на 750 км. 

В результате четырёхмесячной операции Левобережная Украина была почти полностью 

освобождена Красной Армией от нацистских захватчиков. В ходе операции значительные 

силы Красной Армии форсировали реку, создали несколько 

стратегических плацдармов на правом берегу реки, а также освободили город Киев. Битва 

за Днепр стала одним из крупнейших сражений в мировой истории. Битва за Днепр явила 

собой очередное крупное поражение сил вермахта. Красная армия, которую Гитлер 

намеревался надолго остановить на Днепре, не только не была остановлена, но в короткие 

сроки на широком фронте форсировала одну из крупнейших рек Европы и нанесла 

вермахту серьезное поражение, вынудив немецкие войска отступить по всему фронту. 

«Наш полк, и, в частности наш 400 дивизион должен был форсировать Днепр в районе г. 

Днепродзержинска…Первую атаку отбили, но у нас закончились 

боеприпасы…Гитлеровцы методично обстреливали переправу…пришлось пять раз 

переплыть реку, чтобы перевести снаряды для одной БМ», - вспоминает Мелкоозеров 

Николай Павлович. [9, с.31]  

В Ясско-Кишинёвской операции (20 — 29 августа 1944 года), стратегической 

военной операции Вооружённых сил СССР, проведенной с целью разгрома крупной 

немецко-румынской группировки, прикрывавшей балканское направление, 

освобождения Молдавии и вывода Румынии из войны. Полк одним из первых вошел в 

город, ведя огонь прямой наводкой уничтожил до 2000 человек, 4 склада с боеприпасами 

и горючим, отбито 13 контратак. [5] Из воспоминаний гвардии полковника Николая 

Васильевича Митюшева: «Вверенный мне 301 полк ГМЧ действовал в составе 46 армии. 

К утру, 8 сентября, все было готово для наступления…, но с наблюдательных пунктов не 

обнаруживались огневые точки противника… Через 20-30 минут снялись с огневых 

позиций…и стройно двинулись по Болгарской земле…Мы везде встречали самое теплое 

http://ru.wikipedia.org/wiki/17-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
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отношение…   9 сентября получили радостное известие, что царское правительство 

Болгарии свергнуто и организовано демократическое правительство отечественного 

фронта, и дальнейшее продвижение войск было остановлено». [1] 

   На этом боевой путь 301 полка ГМЧ, был закончен. Части Красной Армии, 

освободившие  Болгарию, были оставлены на территории этой страны для защиты ее 

границ. 

         За все время боевых действий, по уточненным данным 301 полком Гвардейских 

минометных частей уничтожено: 

1. Танки - 162 единицы. 

2. Машины - 177 единиц. 

3. Орудия и другие огневые точки - 104 единицы. 

4. Люди - 13 полков. 

5. Огневых точек - 107 штук. 

6. Отбито контратак - 142. 

7. Сбито самолетов - 1.  

 Потери 301 полка ГМЧ: 

1. Боевые машины - 0 единиц 

2. Потери личного состава - 10%. 

 Эти данные взяты из доклада председателя Совета Ветеранов 301 полка ГМЧ. 

Такие сравнительно небольшие потери достигались по словам ветерана 301 полка Левчика 

Василия Павловича за счет того, что уничтожив цель,  дивизионы полка быстро меняли 

позиции. [9, с.22] Николай Васильевич относился к своим подчиненным с уважением и 

вниманием. Солдаты имели к нему сходные чувства.  

 После победы над немецко-фашистскими захватчиками Митюшев Николай 

Васильевич был участником Парада Победы на Красной площади, он возглавлял колонну 

Гвардейских минометных частей. [9, с.20] 

     За время войны Митюшев Н. В. получил 16 наград. К сожалению, полный список 

наград мне неизвестен, так как награды хранятся в семье второго сына Николая 

Васильевича, а установить контакт с ним не предоставляется возможным. Среди тех 

наград, которые мне известны  

Орден Александра Невского; [12] 

Орден Кутузова II степени; 

Ордена Отечественной войны I, II степени; [7,8]   

Орден Боевого Красного знамени; [4]  

Орден Суворова III ст.; [5]  
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медаль «За отвагу»;  

медаль «За оборону Сталинграда»;  

медаль «За победу над Германией». 
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3. Заключение. 

 На основании работы можно сделать вывод о том, что Митюшеву Николаю 

Васильевичу помогли сделать такую успешную военную карьеру следующие факторы: 

выдержка, забота о подчиненных, мужество, героизм, большие организаторские 

способности. К внешним факторам, которые оказали влияние на судьбу Николая 

Васильевича можно отнести: смену власти и последовавшее за ней раскулачивание, выбор 

военной карьеры, благополучная семья и, несомненно, Великая Отечественная война. 

Также считаю необходимым упомянуть то, что после войны Николай Васильевич 

продолжил военную службу, несмотря на контузию полученную во время боевых 

действий.  
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