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Я горжусь своим прадедом. История человека – история 
семьи, а история семьи – это история государства и его народа. 
Задача нашего поколения – бережно сохранить семейную историю, 
ведь только так мы можем сохранить историю страны. Теперь 
только от нас зависит, какой будет память о событиях той войны.

Мой прадед, Редькин Николай Александрович родился  19 
декабря 1919г. в Курской области Глазуновского района, в деревне 
Захаровка. В 1935 году окончил 7 классов в средней школе.

22 октября 1939 г. Николай Александрович был призван на 
военную службу Глазуновским военкоматом и зачислен в 410 
артиллерийский полк, где получил специальность артиллериста 
войсковой артиллерии восьмидесяти пяти  миллиметровых пушек, 
сто двадцати двух и сто пятидесяти двух  миллиметровых гаубиц 
(военный билет в приложении №1 стр.1 - 6). 

С июня 1941г. по май 1945г. участвовал в Великой 
Отечественной войне в составе 5 стрелковой дивизии 27 
артиллерийского полка 31 армии Западного фронта в должности 
командира отделения. В 1941г. участвовал в битвах за г. Смоленск 
(июль – сентябрь) и г. Калинин, ныне г. Тверь (октябрь – декабрь). В 
зимнее-весеннюю кампанию 1941/42г. участвовал в Московской 
наступательной операции (декабрь 1941г. – январь 1942г.), в 
Ржевской наступательной операции (март – апрель 1942г.). 

В Ржевско-Сычевской наступательной операции (июль –
август 1942г.) 17 августа в районе деревни Горбуново под 
шквалистым огнем противника гвардии сержант Николай 
Александрович заняв оборону,  приостановил продвижение 
противника, тем самым дал возможность своему отделению 
проложить новую связь наблюдательного пункта с пехотой. 
Благодаря его подвигу с наблюдательного пункта был открыт 
артиллерийский огонь, и контратака немецких захватчиков была 
отбита. За проявленный героизм, стойкость и мужество сержант 
Николай Александрович был награжден медалью «За отвагу» 
(запись в военном билете в пр. 1, стр. 6; фото в пр. 3, стр.12). С 
помощью электронного банка документов «Подвиг  народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» мы нашли 
представление к награде Редькина Николая Александровича (пр. №
2 стр 7 - 9) и войсковой приказ  31 армии о его награждении (пр. №
2, стр10, 11). 

В Ржевско-Вяземской наступательной операции (ноябрь –
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декабрь 1942г.) был ранен в грудь. Осколок от снаряда вошел в 
нескольких миллиметрах от области сердца. Врачи говорили, что он 
«чудом» выжил. После госпиталя гвардии сержант Николай 
Александрович вернулся в свой полк.

Редькин Н.А. участвовал в битвах за г.г. Минск, Вильнюс, 
Каунас. В Европе участвовал в освобождении городов 
Чехословакии.

За участие в обороне г. Москвы был награжден 22 августа 
1945г медалью «За оборону Москвы» (запись в военном билете в 
пр.1, стр. 6). 

После окончания войны служил в 15 отдельном стрелковом 
батальоне при управлении «Смерш» Южной группы войск по июнь 
1946г. Николай Александрович принимал активное участие в 
поимке военных преступников и их пособников, а также в борьбе с 
вооруженным подпольем на территории Германии и стран 
Восточной Европы. 8 мая 1946 г. гвардии старший сержант 
Редькин Николай Александрович был награжден медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.» (запись в военном билете в пр. 1, стр. 6; 
удостоверение к ордену в пр. №3, стр. 12).

Был демобилизован 14 июня 1946г. на основании указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 20 марта 1946г. 

В Новочеркасск Николай Александрович приехал в январе 
1948г. После демобилизации работал в органах МВД в звании 
старшина. 

В 1950 году  вступил в ряды коммунистической партии. 
Работая в милиции, в мирное время боролся с преступниками и 
ворами. За безупречную службу награжден медалями  первой 
степени и второй степени (удостоверение к медалям в пр. №4, 
стр13). 

После войны женился на Зверьковой Александре Павловне. 
Николай Александрович с супругой до конца своей жизни прожил в 
любви и согласии. В счастливом браке родились дети: Виктор 
(1949г. рождения), Геннадий (1951 г. рождения), Василий (1953 г. 
рождения) и дочь Татьяна (1957 г. рождения).

Умер 21 декабря 1980г.  Похоронен Редькин Николай 
Александрович на Новочеркасском городском кладбище.

Я очень горжусь своим прадедушкой. Он был сильным и 
мужественным человеком и с отвагой сражался за нашу Родину. 

В день победы я с бабушкой прохожу в колонне 
«Бессмертного полка». Когда несешь портрет своего прадеда и 
видишь все эти портреты вокруг, возникает ощущение, что в этот 
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момент фотографии оживают и бывшие воины становятся с тобой в 
один ряд.

Невозможно забыть людей, которые не жалея своих сил, 
здоровья и жизни прошли очень сложный путь, освободив от 
фашистских захватчиков нашу Родину, соседние государства.
Пусть война не повторится никогда! Все эти годы наша семья любит 
и помнит своего героя и эта любовь передается от поколения к 
поколению, я знаю и верю, что так в нашей семье будет всегда! 

Приложение 1
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Приложение 2
ЭЛЕКТРОННЫЙ БАНК ДОКУМЕНТОВ «ПОДВИГ НАРОДА В 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ.»
Редькин Николай Александрович 1919г.р.
Звание: сержант
в РККА с 1939 года Место призыва: Глазуновский РВК, Курская 
обл., Глазуновский р-н
Место службы: 27 ап 5 сд 31 А ЗапФ
Дата подвига: 17.08.1942
№ записи: 10712192
Архивные документы о данном награждении:
I. Приказ (указ) о награждении и сопроводительные документы 
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к нему
- первая страница приказа или указа
- строка в наградном списке
- наградной лист

Медаль «За отвагу»

Подвиг:

Наградной лист
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Фронтовой приказ  №: 917/н от: 15.10.1942
Издан: ВС 31 Армии Западного фронта 
Архив: ЦАМО, фонд: 33
опись: 682524
ед. хранения: 959 № записи: 10712148. 
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Рассекречено в соответствии с приказом Министерства обороны 
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РФ от 8 мая 2007 года N181 «О рассекречивании архивных 
документов Красной Армии и Военно-Морского Флота за период 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» (с изменениями на 
30 мая 2009 года)

Приложение 3

Редькин Н.А. (в центре) со своими фронтовыми товарищами
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Приложение 4
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Приложение 5
Заслуженные награды моего прадеда

Медаль «За отвагу»
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Медаль “За оборону Москвы”

Медаль "За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г"
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Нагрудный знак «Гвардия»

Медаль «За безупречную службу»
I степени
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Медаль «За безупречную службу»
II степени
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