
 
 
 
 
 
     

   Здравствуй, дорогой мой прадедушка Андрусенко Николай Миронович! 

   Пишет тебе твоя правнучка Алиса. Приближается 75-ая годовщина 

Великой Победы, и мы всей нашей большой семьей ещё раз хотим 

поблагодарить тебя и всех фронтовиков за смелось и героизм, с которыми вы 

несколько лет сражались за нашу Родину, за нашу жизнь, за мирное небо и 

светлое будущее потомков. 

  Из рассказов моего дедушки, твоего сына, я узнала, что в декабре 1939 

года ты был призван на срочную службу в ряды Советской Армии, где служил 

шофером в автотранспортной роте, которая входила в 28-ю танковую дивизию Прибалтийского 

Особого военного округа, поэтому  одним из первых  принял боевое крещение на границе в июне 

1941 года. Так случилось, что война началась в день твоего рождения, когда тебе исполнилось 22  

года. За время войны ты участвовал в наступательной Демянской операции, в Курской 

оборонительной операции, в форсировании Днепра, в освобождении Украины, Польши, 

Чехословакии. День Великой Победы встретил в Праге, где еще продолжались бои. После этого 

продолжил службу в Прикарпатье,  домой вернулся только в мае 1946 года, в возрасте 26 лет, 

совершенно седой. 

 У моих бабушки с дедушкой дома есть шкатулка, в которой хранятся не ювелирные украшения, 

а более ценные для нашей семьи вещи - твои награды. Их очень много, но есть среди них и особо 

важные, памятные.  Я знаю, что за проявленное мужество в боевых действиях ты был награжден 

орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалью "За отвагу", медалью 

Чехословакии "За взятие Дуклинского перевала" и многими другими.  

   Благодаря опубликованным архивным данным я смогла увидеть и прочитать твои  наградные 

листы, где написано: «В бою при прорыве обороны противника 8.09.44 года в районе Оджиконь, 

поддерживая пехотное подразделение, шофер орудия т. Андрусенко Н.М. невзирая на опасность и 

риск для жизни, под сильным артеллерийско-пулеметным огнем противника, неоднократно 

вывозил на открытую огневую позицию орудие для стрельбы прямой наводкой, и на протяжении 

периода боев и преследования противника находился в порядках пехоты. Тем самым содействовал 

успеху боевых действий и продвижению поддерживаемого подразделения.  Товарищ Андрусенко 

Н.М. достоин правительственной награды медали «За Отвагу». 

 Моя мама говорит, что ты не любил вспоминать тяготы войны, но об одном эпизоде 

рассказывал с особым волнением. Освобождая Украину, части дивизии, в которой ты служил, 

проходили через село, где  прошло твоё детство, откуда ушел девятилетним мальчишкой, спасаясь 

от голода. Ты оказался в родных местах взрослым мужчиной, солдатом. Воинская часть вошла в 

село и стала размещаться по домам жителей. Можно только представить, что чувствовал и 

переживал ты в тот момент, когда зашел в свой дом, где в то время жила двоюродная сестра. Сердце 

выскакивало из груди, когда на стене увидел фотографию отца и матери. Долго стоял и молча 

смотрел на них, а однополчане продолжали располагаться в доме. Успокоившись, ты стал называть 

имена и фамилии тех, кто запечатлен на снимках. Удивлению хозяев не было предела, а сестра, 

внимательно вглядываясь, спросила: «Николай, ты?». Потом были слезы, объятия, 

воспоминания...Вот такой щедрый и неожиданный подарок преподнесла тебе судьба!  

 Многое о тебе и твоем боевом пути я узнала из книг «Эстафета памяти»  и «Незабываемые 

годы», в написании которых принимала участие твоя дочь Валя. Там описаны те немногие 

воспоминания о войне, которыми ты поделился со своими родными.  

        Дорогой прадедушка Коля! Несмотря на ранение и тяготы войны, ты прожил долгую и 

счастливую жизнь. Ваша с прабабушкой Верой семья до сих пор является примером для детей, 

внуков и правнуков. 22 июня, как говорит моя мама, все годы был для тебя грустным праздником - 

ты не любил отмечать День своего рождения, т. к. заново вспоминалось пережитое в первый день 

войны. Но зато 9 мая вся семья после парада традиционно собиралась в вашем доме и поздравляла 

тебя с Днем Великой Победы. 

 Дорогой прадедушка, знай, что я очень горжусь тобой! Твой подвиг навсегда сохранится в моей 

памяти! Мы все: дети, внуки и правнуки - низко кланяемся тебе за твой подвиг, твое мужество, твою 

любовь к Родине.                                                               
 


