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Аллея Героев
1 октября в нашем городе была открыта Аллея Героев: две

надцать звёзд с портретами героических земляков. На страницах 
«Медногорки» мы открываем рубрику «Аллея Героев», где напом
ним нашим читателям о подвигах героев-медногорцев. Сегодня 
речь пойдёт о Герое Советского Союза Николае Васильевиче 
Бедренко.

Наш земляк Николай Бед
ренко прошёл через всю войну, 
участвовал в Параде Победы, 
был награждён орденами и ме
далями, стал Героем Советского 
Союза. Он родился 9 сентября 
1923 года в селе Казанка бывшего 
Зиянчуринского района. Работал 
слесарем в совхозе «Овцевод», 
на землях которого был основан 
Медногорск.

Его отец добровольцем ушёл 
на фронт в самом начале Великой 
Отечественной войны. Василий 
Бедренко пал смертью храб
рых в боях за оборону Москвы. 
В последнем своём письме он 
так напутствовал сына: «И если 
произойдёт со мной что-то серь
ёзное, то ты, Николай, будь готов 
заменить отца. Сын солдата, сам 
становись солдатом и беспощадно 
мсти врагу...»

Николая в Красную Армию 
призвали в марте 1942 года, он 
был зачислен в полковую школу 
младших командиров. За годы 
войны сапёру 7-го отдельного 
гвардейского воздушно-десант
ного сапёрного батальона 1-й 
гвардейской воздушно-десантной 
Звенигородской и Будапештской 
ордена Суворова дивизии Бедрен
ко приходилось идти впереди на
ступающих подразделений, ходить 
в разведку, освобождать дороги 
от мин и завалов, ремонтировать 
мосты, поддерживать переправы 
через Днепр, Южный Буг, Днестр 
и Тису. С 1942 года до победы над 
Германией и Японией он воевал на 
Воронежском, Северо-Западном, 
Сталинградском, 2-м Украинском 
и 2-м Дальневосточном фронтах, 
участвовал в Сталинградской 
битве, освобождении Украины, 
Молдавии, Румынии, Венгрии и 
Чехословакии. Дважды тяжело ра
нен и дважды контужен. Награж
дён двумя медалями «За отвагу» и 
восемью другими медалями.

5 ноября 1944 года дивизией 
готовилось форсирование реки 
Тиса, в Венгрии. Группе, в кото
рую входил и Николай Бедренко, 
было поручено выявить систему 
вражеских укреплений и уточнить 
силы, расположенные в них.

В назначенный час воины бы
стро спустили на воду заранее 
приготовленные лодки и поплыли 
к вражескому берегу. Понача
лу всё шло хорошо. Ночь была 
тёмная. Гребли без всплесков. И 
казалось, что немцы не замечают 
разведчиков. Но как только про
шли середину реки, враг внезапно 
накрыл лодки плотным автоматно
пулемётным огнём. То тут, то там 
послышались стоны. Николай 
Бедренко и старший сержант Лы- 
тин остались в своей лодке одни. 
Остальные были убиты. Да и в 
других лодках мало кто уцелел. 
Положение спасло то, что наши 
артиллеристы пришли на помощь 
разведчикам. Орудия быстро по
давили огневые точки противника, 
расположенные близко к реке. 
Благодаря этому оставшимся 
лодкам удалось добраться до бе
рега. Взобравшись на скалистый 
выступ, Бедренко и Льггин присту
пили к выполнению задания. Они 
определили местонахождение 
укреплений фашистов, числен
ность и вооружение противника. 
Пора было возвращаться обратно, 
но вблизи застрочил вражеский

пулемёт. Бедренко решил унич
тожить огневую точку, и это ему 
удалось. Вскоре бойцы снова ока
зались на берегу реки у лодки. Пе
реправа была сложной. Осколки 
от снарядов и мин прошили лодку 
насквозь. Оставшееся расстояние 
до берега преодолевали вплавь. 
Переправились. Доложили на
чальнику разведки о выполнении 
задания. Вручили командиру карту 
с нанесёнными на ней огневыми 
точками противника. Добавили 
ещё и важные документы убитых 
фашистских пулемётчиков.

Николай Бедренко также при
нял участие в бою, в результате 
которого гитлеровцы были выби
ты из траншей на 600 метров по 
фронту, это дало возможность 
переправить личный состав полка, 
закрепиться на занятом плацдар
ме и расширить его. При перевоз
ке бойцов третьего стрелкового 
полка лодка была опрокинута 
взрывом мины. Николай вплавь 
дотянул её до берега, вылил воду 
и, несмотря на то, что весь вымок в 
ледяной воде, продолжал перево
зить бойцов и боеприпасы, сделав 
за ночь 30 рейсов.

За смелые и инициативные 
действия при форсировании реки 
Тисы и в бою за удержание плац
дарма на западном берегу реки 
гвардии ефрейтору Бедренко 
28 апреля 1945 года было при
своено звание Героя Советского 
Союза.

Николаю Васильевичу посчаст
ливилось участвовать в Параде 
Победы на Красной площади в 
Москве 24 июня 1945 года. Но вой
на для него не закончилась. После 
Парада Бедренко был переброшен 
на Дальний Восток и участвовал в 
разгроме Квантунской армии ми
литаристской Японии.

После войны Николай жил в 
Медногорске, возглавлял под
собное хозяйство медно-серного 
комбината. С 1949 года работал 
завхозом детского сада №1 МСК. 
Позже обосновался на казахстан
ской земле. Работал на машинно- 
тракторной станции Илийского 
района Алма-Атинской области. 
В 1963-1983 годах трудился в 
пожарной части города Талгара. 
Трудился геройски. Недаром по
сле его смерти 3 июля 1985 года 
в казахском городе появилась 
улица, названная именем Героя 
Николая Васильевича Бедренко.
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