
 

 

 

    

 
 

 

Фамилия     Федченко   

 

Имя              Николай  

Отчество    Степанович 

Дата рождения   7 января 1917г 

Место рождения   Ленинградская обл., Боровичский р-н 

 

Военный 

комиссариат, 

призвавший на 

фронт 

Боровичский РВК, Ленинградская 

обл., Боровичский р-н 

№ записи: 33317789 

 

Воинское звание  Военветфельдшер, лейтенант вет. 

службы  

Номер воинской 

части 

 

453 стрелковый Рымпикского полка 

78 сд 2 Украинского фронта  

Дата смерти  01 марта 1995года 

Место 

захоронения  

Гражданское кладбище города 

Кременная Украина 

Краткая 

историческая 

справка 

 

 Федченко Николай Степанович 

родился 7 января 1918г.  

  После Гражданской войны у 

него в деревне  поселились бывшие  

белогвардейские офицеры, 

скрывались.  Они работали учителями 

в местной школе. Поэтому знания у 

него  были блестящие. После войн, 

через столько лет после школы, знал 

все формулы по математике, химии, 

физике. А про историю, географию и 

литературу и говорить нечего.  

Затем  закончил Ленинградский 

ветеринарный техникум, работал в 

ветлечебнице под  Ленинградом в 

городе Боровичи. Продолжал заочно 

учебу в ветеринарном институте. 

Потом был призван в армию. 



Началась Русско-финская война (30 

ноября 1939г. – 13 марта 1940г.) 

Прошел всю войну. После окончания 

войны проходил воинскую службу 

недалеко от Брестской крепости. ВОВ 

начал на западной границе.  

(Немецкие войска нанесли 

мощный внезапный удар по всей 

западной советской границе. В 

первый же день уничтожена или 

захвачена значительная часть 

советских боеприпасов, горючего и 

военной техники; уничтожено около 

1200 самолётов. 23-25 июня советские 

фронты пытаются нанести 

контрудары, однако терпят неудачу. 

Они попали в окружение. 

Командир приказал разделиться на 

группы по 2-3- человека и 

пробираться к своим.  Их несколько 

человек, которые воевали в Финскую 

войну, вышли из окружения. Их 

поместили для проверки (было много 

переодетых в советскую военную 

форму предателей)  в крепость в 

Суздале (ранее там был монастырь). 

Т.к. трое из них воевали в русско-

финскую войну (что было 

подтверждено) и имели опыт военных 

действий, их направили на учебу в 

разведшколу с изучением артиллерии. 

Был очень сильный, здоровый. 

Говорил, что на войне его звали 

«Железный кулак». 

После был направлен на фронт. 

Проводили разведывательные 

операции, брали «языка», вывозили 

на передовую артиллерийские орудия, 

имея отличную математическую 

подготовку, делал расчет.  

Имеющиеся два ордена 

«Красной звезды», орден 



«Отечественной войны II степени» и 

медаль «За боевые заслуги» получил 

как раз когда был в разведке. 

Летом 1942 года при 

отступлении проходили через 

Кременную. Здесь познакомился с 

моей прабабушкой Марией 

Федоровной.  Дошел до Сталинграда. 

Рассказывал, что если бы не видел 

всего сам, то не поверил бы тому, что 

от увиденного у людей волосы 

вставали на голове и поднимали 

шапки. Когда гнали немцев на запад в 

1943 году снова проходили через 

Кременную. Снова встретил бабулю. 

Писал письма с фронта. Все они были 

целые, лежали у бабушки на чердаке. 

После принятия приказа 

(распоряжения) командования о 

переводе всех в военные 

подразделения по специальностям  и 

ввиду того, что вся основная доля 

транспортировки приходилась на 

лошадей дальше он продолжал войну 

в звании лейтенанта ветеринарной 

службы. Изобрел эффективный метод 

лечения лошадей. 

                  Закончил  войну на Эльбе. 

Участвовал в банкете с 

американцами. Для этого 

мероприятия отбирали по росту, 

интеллекту, красоте, культуре. 

Проводили беседы и обучали как 

вести себя за столом, что рыбу руками 

есть нельзя и т.д.   

Сразу после войны его 

направляли на учебу в Москву в 

военную академию. Но он решил 

остаться с прабабушкой. 

Работал ветеринаром при 



районной ветлечебнице.  Потом 

председателем колхоза в Новой 

Краснянке. Потом главным врачом в 

районной ветлечебнице.  Затем  

пошел работать  в шахту простым 

рабочим-крепильщиком. Работал в 

шахте до самой пенсии. Выйдя на 

пенсию, практиковал операции 

домашних животных, ездил на 

посевные работы. 

 

Сведения о 

наградах 

Перечень наград  

 

1 

46/н 

31.12.1944 

Медаль «За боевые заслуги» 

 

2 

3/н 

06.02.1945 

Орден Красной Звезды 

 

3 

18/н 

12.05.1945 

Орден Красной Звезды 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


