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Люди! Покуда сердца стучатся, - 

помните! 

Какою ценой завоевано счастье, - 

пожалуйста, помните! 

Р.Рождественский 

 

Выдренков Николай Сергеевич родился 

17 апреля 1918 года. Прадедушка прошел всю 

войну. О тех годах он с неохотой вспоминал. 

Его подвиг на фронте и вклад в общую победу 

остались не только в семейном архиве, но и на 

просторах оцифрованных базах данных 

архивов РФ. Это дает мне возможность узнать 

подробнее о минувших событиях, так как я 

знаю о прадедушке только по рассказам 

родственников. 

Дата призыва Николая Сергеевича 24 января 1942 года. Но изначально 

он не должен быть идти на войну, дали бронь. Так как прадедушка с 

отличием закончил сельскохозяйственный техникум в Юрьев-Польском 

районе и по распределению его направили в близлежащий колхоз в 

должности председателя, надо было обеспечивать продукцией фронт. Однако  

наш прадедушка не мог оставаться в тылу, он пошел на фронт добровольцем.  

Но сначала он окончил сержантскую школу и в звании сержанта был 

отправлен на передовую линию фронта. 

 Николая Сергеевича назначили командиром разведчиков 51 лыжной 

бригады. Ею он командовал до 13 апреля 1943 года. Далее прадедушка был 

переведен в «61 А» - оперативное общевойсковое формирование. В его 

составе Николай Сергеевич дошел до Берлина. Именно из Виттенберга, где 

он был до 10.06.1945 года, вернулся домой. На боевом пути участвовал в 

ключевых операциях Великой Отечественной войны: Орловская 



наступательная операция (12.07.1943 г. – 18.08.1943 г.), «5-й удар» -  разгром 

немцев в Белоруссии (июнь – июль 1944 г.), «8-й удар» – разгром немцев в 

Прибалтике (сентябрь – октябрь 1944 г.), 2 этапа Рижской наступательной 

операции (с 14 по 28.09.1944 г. и с 6 по 21.10.1944 г.). Также участвовал в 

Курской битве (5.07.1943г. – 23.08.1943 г.), где получил тяжелое ранение. 

После госпиталя, как и полагается, Николая Сергеевича отправляли домой, 

но он  снова вернулся на фронт. 

Все, вышеперечисленное, я узнал из архивов, которые были 

рассекречены в 2007 году и сейчас находятся в свободном доступе. Мама и 

бабушка рассказывают, что тему войны в нашей семье прадедушка никогда не 

обсуждал. Почему? Я никогда об этом не узнаю. Но точно знаю, что мой 

прадедушка был настоящий герой. У Николая Сергеевича него было много 

медалей, Вы это могли заметить по фотографии, которая была сделана по 

возращении с фронта. Конечно же были вопросы, за что и когда их давали. 

По воспоминаниям бабушки, прадедушка рассказал ей лишь одну историю, а 

я узнал, что этот подвиг задокументирован. Дело было так, в ночь на 25 

февраля при наступлении на деревню Фетищево отделению Николая 

Сергеевича было поручено задание. Так как это была разведочная лыжная 

бригада, им надо было проверить расположение немецких солдат. Когда 

отделение подошло близко к деревне, то они увидели следующую картину. 

Запуганная девочка прижимала близко к себе петуха, немец стоял напротив 

нее в намерении отобрать эту птицу. Разведочному отделению по уставу 

нельзя было раскрываться, но прадедушка дал команду. Он не знал сколько 

немцев в деревне, но девочку было жалко. Начался неравный бой. Деревню 

отстояли одним отделением! Сам Николай Сергеевич уничтожил 5 немцев.  

За этот подвиг прадедушка был награжден медалью «За отвагу», 26 

февраля 1943 года. Так же был награжден Орденом Славы III степени 12 

марта 1945 года и 6 апреля 1985 года Орденом Отечественной войны I 

степени.  



 

После войны прадедушка вернулся в родной поселок, долго руководил 

совхозом.  

К сожалению, я никогда не видел своего прадедушку, но очень сильно 

им горжусь.  В СССР не было не одной семьи, которую бы не задела Великая 

Отечественная война. Время неумолимо стирает детали, моменты, даже 

некоторые события. В наших силах сохранить память о тех, кто прошел годы 

войны,   помнить и гордиться подвигом наших героев тех лет. 

 

 


