
▼ Память хранит

Огонь над Тисой
Один из Героев Советского 

Союза, живший после войны в 
Медногорске, - Николай Васи
льевич Бедренко. Родился он 9 
сентября 1923 года в деревне 
Казанка Оренбургской губернии 
(ныне Зианчуринского района 
Башкортостана). Парень имел 
только начальное образование, 
работал слесарем в колхозе 
«Касмарт», в совхозе «Овце
вод» Зианчуринского района.

В Красную Армию Николай 
был призван в марте 1942 года 
Зианчуринским райвоенкоматом 
Башкирской АССР. На фронтах 
Великой Отечественной войны 
Бедренко -  с августа 1942 
года. Участвовал в боях на Во
ронежском, Северо-Западном, 
Сталинградском, 2-м Украин
ском и 2-м Дальневосточном 
фронтах, защищал Сталинград, 
освобождал Украину, Румынию, 
Венгрию, Чехословакию. Са
пёр 7-го отдельного батальона
1-й гвардейской воздушно

десантной дивизии 53-й армии
2-го Украинского фронта, гвар
дии ефрейтор Бедренко был 
дважды тяжело ранен и дважды 
контужен. Особо он отличился 
при форсировании реки Тиса 
в районе города Тисасёллёш в 
Венгрии. В ночь с 4 на 5 ноября 
1944 года Николай Васильевич 
переправлял группу дивизион
ных разведчиков на западный 
берег Тисы. Когда лодка достиг
ла середины реки, их встретил 
шквал пулемётного огня. Бед
ренко, маневрируя под огнём, 
погрёб к берегу и, высадившись 
вместе с разведчиками, принял 
участие в бою, в результате 
которого противник был выбит 
из траншей на протяжении 600 
метров по фронту. Это дало 
возможность переправить весь 
личный состав полка, закре
питься на занятом плацдарме и 
расширить его.

При перевозке бойцов 3-го 
стрелкового полка лодку опро

кинуло взрывом мины, Николай 
вплавь дотянул её до берега, 
вылил воду и, несмотря на то, 
что весь вымок в ледяной воде, 
продолжал переправлять солдат 
и боеприпасы. Так он сделал за 
ночь тридцать рейсов.

Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 28 
апреля 1945 года ефрейтору 
Н.В.Бедренко было присвоено 
звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». Ещё 
у него были две медали «За от
вагу», юбилейные награды.

Боевой путь Бедренко закон
чил в Праге. 24 июня 1945 года 
он участвовал в историческом 
Параде Победы на Красной 
площади в Москве.

Также Николаю Васильевичу 
довелось участвовать в разгро
ме японской армии на Дальнем 
Востоке в 1945 году.

После войны Бедренко жил 
в Медногорске. В 1950 году он

переехал в Казахстан, в город 
Талгар Алма-Атинской области. 
Работал шофёром. Скончался 
Герой 3 июля 1985 года. Веч
ная память славному воину 
Отечества!

(По материалам 
городского музея).


