СЕМЕНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
1925
Вырос Николай в г. Омске, здесь же и выучился. Получив
специальность литейщика, работал на военном заводе, выпускающем
моторы к самолетам. В 17 лет ушел на войну. Курсы военной
спецподготовки прошел в артиллерийском полку г. Новосибирска.
В 5-ю гвардейскую воздушно-десантную бригаду специально
отбирали крепких, сильных, физически развитых молодых людей. В
числе 20 отобранных с полка человек был и Николай. Он считал, что
ему повезло. В г. Кержач Ивановской области их, как десантников,
обучали действиям в тылу врага и прыжкам с парашютом. Сибиряк
наш попал в роту автоматчиков. Изучали все виды нашего и
немецкого оружия, учились стрелять и действовать в ночное время,
так как десант в тыл врага всегда проводился ночью.
Десять раз он прыгал с парашютом: 5 раз - с аэростата и 5 раз - с самолета. Но, как
вспоминает Николай Иванович, на службе всякое бывало. Однажды с самолета в разные
двери прыгнули сержант и солдат. При боковом ветре солдат упал прямо в стропы
сержанта и запутался в них ногами. Парашют у него не раскрылся - камнем летели они
вниз на верную смерть. Однако солдат сориентировался и удачно выбросил второй
запасной парашют в сторону, купол которого раскрылся. Так и приземлились оба на одном
парашюте. Что они пережили, какие вихри бушевали в их душах, можно понять.
В сентябре 1944 года бригаду десанта забрасывали за Днепр, чтобы дать нашим
войскам возможность занять плацдарм и форсировать Днепр. Все это было связано с
огромными опасностями и трудностями. Выручала только четкость действий, выучка,
тренированность и большая смелость. Десант - это занятие для сильных, отважных и
мужественных людей.
Осенью 1944 года, когда враг был уже изгнан с территории нашей страны, их
перебросили в Белоруссию. Стратегия и тактика военных действий поменялась, поэтому
попал он не в десант, а в пехоту. И сразу на передовую. В составе 105-й Венской
Краснознаменной дивизии под командованием генерал-майора Денисенко шли с боями,
брали населенные пункты и города Венгрии.
В мае 1945 года шли уже по территории Чехословакии. В 30 километрах от Праги
всей дивизией стояли в лесу после тяжелого боя. Вдруг от танкистов понеслось громкое
ура. Они первыми узнали волнующую новость о Победе над Германией. Пальба из
орудий, крики, слезы, смех - все смешалось. Немцы, когда поняли, что случилось побежали из окопов. С разрешения командования в городе Табор устроили пикник в честь
Победы. Жители угощали наших воинов колбасой, пивом, сосисками.
После капитуляции Германии пошли пешком в обратный путь из Чехословакии через
Австрию, Венгрию. Два раза пересекали Карпатские хребты. Измученные войной солдаты
имели возможность полюбоваться величественными горными пейзажами. Здесь они
попали в мир тишины, красоты и спокойствия. Взорам открылась завораживающая
красота альпийских лугов, рек и озер.
В 1948 году вернулся домой в г. Омск. Начал работать на том же заводе, где делали
авиамоторы и проводили их испытание.
Внес наш сибиряк свой большой вклад и в строительство Омского нефтехимического
комбината. Выучился на водителя, возил на стройку цемент, песок, стройматериалы.
Почти 20 лет работал на маршрутных и междугородных автобусах.
Два десятилетия назад приехали они с Зоей Тимофеевной к старшему сыну в Туртас.
Здесь еще несколько лет работал Н. И. Семенов водителем на «скорой».
Николай Иванович награжден орденом «Слава» III степени, медалью «За победу над
Германией», юбилейными наградами.

