
    

 

Фамилия Дворников 

Имя Николай 

Отчество Васильевич 

Дата рожде-

ния 

1909г. 

Место рож-

дения 

г. Покровск, Немцев-

Поволжье, ныне г. Энгельс, 

Саратовская обл. Россия.   

Военный 

комиссариат, 

призвавший 

на фронт 

Кулябский РВК Таджикская 

ССР, Кулябская область, Ку-

лябский район  

Воинское 

звание 

гв. старшина 

Номер воин-

ской части 

2-ая гвардейская кавалерий-

ская дивизия Померанского 

Краснознамённого ордена им. 

Суворова  

Дата смерти 18 октября 1999 года  

Место захо-

ронения 

Гражданское кладбище  

село Новоалексеевка Алма-

тинская область, республика 

Казахстан 

Краткая ис-

торическая 

справка 

Дворников Николай Васи-

льевич родился в 1909 году в  

г. Покровске, Немцев-

Поволжье, ныне г. Энгельс, 

Саратовской области. 

 В 1927 году переехал в г. 

Куляб Таджикская ССР, где в 

составе отряда под командо-

ванием Буденного С.М. борол-

ся с басмачами. 

Здесь же женился на Панёв-

чик Ларисе Константиновне. 

Впоследствии у них родилось 

пятеро детей: Геннадий, 

Юрий, Эдуард, Ольга, Игорь. 

Призван в ряды Красной 

армии 24 августа 1941 года 

Таджикской ССР Кулябского 

РВК. Прошёл всю войну, 

встретил победу в Берлине. 

Начал свой фронтовой путь  



в составе Западного фронта г. 

Волоколамска Московской об-

ласти с октября 1941г. по фев-

раль 1943 года. 

С февраля 1943 года по май 

1943 год был переброшен в 

состав Центрального фронта,  

в г. Севске. 

С мая 1943 г. по октябрь 

1943г. воевал уже в составе 

Брянского фронта “Курская 

дуга” в Жуковке. 

В составе 1-го Белорусского 

фронта  (октябрь 1943 года по 

май 1945 года) шёл в Победе 

через города: Мозырь, Седлец, 

Варшава, Лодзе, Польцик, Ла-

бес, Берлин. 

Дворников Н.В. был конту-

жен в феврале 1944 года.  

В период наступательных 

боев с немецкими захватчика-

ми с февраля по май 1945 года 

показал себя умелым и добро-

совестно относящимся к вы-

полнению служебных обязан-

ностей, исключительным ма-

стером вождения машины по 

бездорожью. Его машина 

прошла большой боевой путь 

от  реки Висла до реки Эльба. 

Но несмотря на это работала 

без перебоев, доставляя бое-

припасы и перевозя пушку на 

новые огневые позиции бата-

реи. 

Товарищ Дворников неод-

нократно своими силами, в 

любой боевой обстановке про-

изводил неоднократные слож-

ные технические ремонтные 

работы и тем самым способ-

ствовал успешному выполне-

нию боевых задач. 

В последнюю боевую опе-



рацию в тылу противника ра-

ботал шофером и санитаром. 

Сумел отлично справиться  со 

своими обязанностями: пере-

нес и эвакуировал сотни ране-

ных бойцов и командиров. 

Только за последнюю опера-

цию корпуса вывез с передо-

вых районов 83 человека, тем 

самым спас им жизнь, доста-

вив вовремя для оказания ква-

лифицированной медицинской 

помощи. 

Демобилизовался на осно-

вании Указа Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 

25.09.1945 г.  

В ноябре 1945 года вернул-

ся в Таджикистан, где прожи-

вал с семьёй.  

С 1947 г. по 1949 г.  был 

направлен водителем в колхоз 

“Тельмана” Ховалинского 

района. В 1950-м году переве-

ли в областной город Куляб 

Таджикской ССР- механиком 

МЖС (машинно-

животноводческой станции). 

С 1951 г. по 1959 г. работал 

в Потребсоюзе города Куляба 

(водитель). 

С 1959 по  1969 г.г. работал 

на автобазе №17 города Куля-

ба (начальником колонны). 

В 1969 году вышел на пен-

сию по возрасту и занялся 

пчеловодством, что помогло 

ему дожить до преклонных 

лет. 

В 1991 году в Таджикистане 

началась гражданская война и 

семья была вынуждена пере-

ехать в республику Казахстан, 

где проживал старший сын.  

Умер Николай Васильевич 



в кругу семьи 18 октября 1999 

года. 

У Дворникова Н.В. 5 детей, 

8 внуков, 11 правнуков, 5 пра-

правнуков.  

Сведения о 

наградах 

Знак  “Гвардия”; 

Медаль “ За оборону Москвы”; 

Медаль “За отвагу”; 

Медаль “За взятие Варшавы”; 

Медаль “За взятие Кенинсбер-

га”; 

Медаль “За взятие Берлина”; 

Медаль “За Победу над Гер-

манией”; 

Две медали “За боевые заслу-

ги”; 

Орден “Отечественной войны 

II степени”;  

Медаль Жукова. 

 
 


