Асеев
Николай
Иванович
Родился 21 декабря 1921 года
в городе Минске. На Сахалине
прибывает с 1931 года, родители его были сюда завербованы.
Жена погибла в автокатастрофе. Последняя должность - начальник отдела
Юстиции. Общий трудовой стаж: — 45 лет.
До войны учился в военном училище. Известие
о войне получил в пути из Сахалина в Томское
училище. И тут же отправился на помощь Родине.
Самый
знаменательный
день
войны,
рассказывает Николай Иванович, это Курская
битва 5 июля 1943 года. Из — за сложной
стратегии она запомнилась многим её участникам!
Николаю Ивановичу повезло: он не был в
плену, как многочисленные его соотечественники.
Во время боевых действий он был ранен 3 раза.
Последнее ранение оказалось очень тяжёлым. Это
произошло в январе 1944 года при наступлении на
Курск. Николай Иванович был ранен в ногу.
За свои подвиги был приставлен к наградам:
2 ордена Великой Отечественной войны 1-ой
степени за бои на Курской Дуге и форсировании
Днепра, а так же 18 медалей! Звание - младший
лейтенант.
Эта война была очень кровопролитна. Но, по
словам Николая Ивановича страха не было.
Люди просто не верили. Видя

кровь и трупы товарищей, каждый думал, что
с ним этого не случится! Поэтому все воевали за
родину до последней крови.
Николай Иванович пошёл на фронт совсем
юношей. Мы задали ему вопрос « А не было ли
жалко немцев, когда вы их убивали, ведь они не
все такие жестокие?» Николай Иванович ответил:
«Нет, не было жалко. Была ненависть. Мы
ненавидели их за жён и детей! Они не жалели ни
кого, так и мы не будем их жалеть! «Если ты не
убьешь немца, то он убьёт тебя!» — девиз тех
сражений».
Сейчас Николай Иванович входит в состав
Президиума Сахалинского областного совета
ветеранов войны.
В 2011 году Николаю Ивановичу присвоено
звание «Почётного гражданина Сахалинской
области», а 04 марта 2015 года - вручена юбилейная медаль "70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов".

