Патриотический марафон
«Имя земляка на сайте Память Зауралья»

Вручение юбилейной медали
«75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»
Банщикову Н.Д.

Николай Дмитриевич Банщиков из села Усть-Уйское Целинного района в
2020 году отмечает двойной юбилей – 95-летие со дня рождения и 75-летие
Победы в Великой Отечественной войне.
Родился Николай в 1925 году в селе Усть-Уйское. В 15 лет пошел работать
в колхоз имени Кагановича. Началась война, на фронт ушли его отец и старший
брат Михаил. Николаю приходилось трудиться наравне с взрослыми от зари до
зари. Далекая и тихая глубинка великой России - село Усть-Уйское становится в
ту пору прибежищем для многих эвакуированных семей. Клич «Все для фронта,
все для Победы!» стал главным в тылу для каждого труженика казачьего села.
Жители собирали теплые вещи для прибывших, отправляли посылки для
защитников, проводили в честь побед Красной Армии воскресники и декадники,
организовывали Красные обозы по вывозке зерна государству. Участвовал в этих
делах и молодой Николай. Семнадцатилетним юношей он был призван на службу
в Уральский военный округ, 49-й учебный стрелковый полк. Отправлен на фронт в
октябре 1943 года.
Николай Дмитриевич сражался на Первом и Втором Украинском и Первом
Белорусском фронтах в составе второй танковой
армии.
Был
автоматчиком,
старшим
сержантом,
командиром отделения, разведчиком. Освобождал от
фашистских
захватчиков
территории
Украины,
Молдавии, Румынии, Польши, Германии. Со своей
бригадой форсировал реки Горный Китич, Южный Буг
Днестр, реку Прут в Румынии, Вислу в Польше, Шпрею
в Германии. Николай Дмитриевич вспоминает:
«Реку Буг форсировали в ночное время на
четырех бочках. Бочки связывали, на них закрепляли
доски и переправляли бойцов по десять человек.
Брали город Умань на Украине. Лагерь был в
яме. Дороги никакой, сплошная грязь. Пришлось ползти
четыре километра по-пластунски. Сильно уставший, я
подошел к одной хате и сел передохнуть. Потом зашел
Н. Д. Банщиков слева
в дом, но в это время снаряд попал прямо в эту хату.
Почти все погибли. Я чудом остался жив. Ранение получил в Молдавии.
Однажды нашел лошадь. Я же колхозник, ну сразу – на коня и поскакал.
Правда, потом пришлось отдать лошадь в обоз.
В феврале 1944 года участвовал в операции по уничтожению КорсуньШевченковской группировки. И все пешком да на брюхе ползком. А зима была
лютая. У меня чуть ноги не отмерзли, потому что обут был в ботинки да в обмотки.
В Польше на берегу Вислы расположен город Демблин. Там находилась
крепость, а в ней – лагерь смерти. Все люди-калеки были приготовлены к
сожжению. Мы освободили этот лагерь, накормили пленных, выпустили их, но
многие не выжили, умерли. Вспоминается то, что крепость эту очень трудно было
брать. Кругом все заминировано. На горе – аэродром. Рядом – кладбище. На
крыше крепости – станковые пулеметы. Мост охраняется. По одному человеку под
пулеметным огнем перебегали аэродром. Если бежали группой, то попадали под
сплошной огонь. Ночью вытаскивали раненых. Полевая кухня, бывало,
запаздывала, а есть очень хотелось. Приходилось заходить в деревни,
спрашивать картошку. У поляков в подвалах всего было заготовлено много.
Перекусывали спешно и опять шли.
При взятии Берлина я находился у Бранденбургских ворот. Были брошены в
бой сто тысяч солдат и мощная техника. Одержали Победу над коварным врагом,

а домой вернулся только в 1950 году, так как продолжал службу по охране
завоеванных рубежей».
Долгих семь лет шагал по Европе Н.Д. Банщиков. Он считает: «Кто не был в
этом пекле, тот не знает, что такое война». За отличные боевые действия, за
мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками,
от Верховного главнокомандующего товарища Сталина Н.Д. Банщикову было
объявлено десять благодарностей. Среди них: за овладение городом Умань, за
форсирование реки Днестр, овладение городом Бельцы и выход на
государственную границу – реку Прут, за прорыв сильно
укрепленной обороны немцев восточнее города Штутгарт и
выход на побережье Балтийского моря и т.д.
За заслуги перед Родиной, храбрость, стойкость и
мужество Н.Д. Банщиков награжден орденом Красной
Звезды, Славы III степени, Великой Отечественной войны II
степени, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина», «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.», имеет 11 юбилейных
наград.
Вернувшись после демобилизации в родное село
Усть-Уйское, Николай Дмитриевич поступил на работу в узел
связи. Сначала сопровождал почту, потом работал радистом. Он с честью выполнил наказ (напутственное письмо) генерала Чуйкова, который просил трудиться на
совесть в мирное время. Двенадцать лет Н.Д Банщиков работал во
вспомогательной школе воспитателем, кладовщиком. Четыре года председателем
сельского Совета, завторгом. Четырнадцать лет – заведующим машинного двора
в совхозе «Усть-Уйский». За долголетний, добросовестный труд он награжден медалью «Ветеран труда», имеет звание «Ударник коммунистического труда».
Николай Дмитриевич и сегодня в строю, всегда среди народа, живет его
делами и заботами, встречается с детьми и молодежью, делится своими
воспоминаниями, учит гордиться героическим прошлым нашей Родины.
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