
 

Путь, очерченный судьбой 

В 2021 году исполнилось 80 лет с момента 

начала Великой Отечественной войны. Да, прошло 

немало времени, сменилось несколько поколений, но в 

моей семье всегда бережно хранили память обо всех 

наших фронтовиках. Мне посчастливилось родиться в 

семье, где были живы три ветерана ВОВ.  

Сегодня я хочу рассказать о моём дедушке, 

Михееве Николае Ивановиче, который начал войну в 

июне 1941 года в городе Лубны Полтавской области в 

звании младшего лейтенанта командиром парковой 

батареи 364-го гаубично-артиллерийского полка 162-й 

стрелковой дивизии 19-й армии Западного фронта. 

Срочно, в конце июня, в Лубнах был 

сформирован военный эшелон, и через трое суток 

через Березань, Брянск эшелон прибыл в старинный 

город Смоленск. В этом древнем русском городе 

Николай Иванович впервые столкнулся с войной. 

Город и вокзал бомбили вражеские самолёты. На 

вокзале в спешном порядке эвакуировали мирное население и так же быстро и чётко 

разгружались военные эшелоны, получая точные указания пункта следования. Машины с 

комплектом гаубиц и боеприпасов молниеносно уносились на Запад. Это был Западный 

фронт Смоленского направления. Можно смело сказать: этот участок стал самым 

напряженным в сражениях с фашистской военной машиной. 364-й артиллерийский полк 

занял позиции в районе Вязьмы. Самоотверженно сражаясь, наши силы не выдерживали 

натиска противника. Воюя до последнего патрона, до последнего солдата, полки и 

дивизии превращались в роты и взводы и, отступая, опять группировались, создавая 

новые полки, продолжая отчаянно защищать подступы к Москве. Каждый боец понимал, 

какая смертельная угроза нависла над страной, и каждый готов был отдать жизнь во имя 

спасения Отечества. 

К концу октября 1941 года германское командование бросило все силы на взятие 

Москвы. Но их план молниеносной войны рухнул. Вражеские силы были измотаны 

неведомой доселе стойкостью советского солдата. «Ни шагу назад!», «За нами Москва!» 

стали девизом Западного фронта. Люди стояли насмерть! 

В первых числах ноября пришел приказ выбить немцев с занимаемой высоты и 

закрепиться на этом стратегически важном объекте. Много раз мой дед поднимал в атаку 

своих бойцов, пока батальон не завладел нужной высотой. Впоследствии за эту операцию 

Николая Ивановича наградили Орденом Славы. В конце одной из последних атак 

вражеская пуля пробила коленный сустав, словно огненный шомпол пронзил ногу. Это 

было серьёзное ранение: истекающего кровью дедушку из полевого медсамбата 

отправили в глубокий тыл – в город Фрунзе (ныне Бишкек). Он пролежал в госпитале 

девять долгих месяцев, возникли осложнения, началась гангрена и врачи, посовещавшись, 

решились на ампутацию ноги. Другого выхода не было. 

Вот так молодой мужчина в 34 года стал инвалидом на костылях до конца своей 

жизни. Выписавшись из госпиталя, перекинув через плечо старый вещмешок, через всю 

страну возвратился он в родной, уже освобождённый и сожженный, Донбасс, в родной 

Ворошиловск. Возвращался победителем, но измученный, уставший и больной. 

Но даже будучи инвалидом, он не сидел сложа руки. Днём, а часто и ночами за 

кульманом восстанавливал по крупицам пропавшие и утраченные чертежи сложного 

металлургического оборудования, не считаясь с усталостью и еще не прошедшей болью 

в ноге. П. А. Гмыря говорил: «Нашему заводу не нужны твои ноги, заводу нужны твои 

руки и твоя голова». Он даже выделил автомобиль, чтобы деду было легче добираться до 

места работы. 



 

После полного восстановления завода дед Коля вернулся на свое прежнее место 

работы – заведующего модельным отделением сталелитейного цеха Коммунарского 

металлургического завода. В этой должности он работал с 1937 года. Проработав в общей 

сложности более 40 лет, Николай Иванович зарекомендовал себя как специалист 

высочайшего класса, его ценили и уважали директора завода П. А. Гмыря и А. В. Жердев. 

 

 
 

Михеев Н. И. (слева) и Питулько Н. Е. работают над чертежами (1956 г.) 

 

 
 



 

Группа модельщиков сталелитейного цеха. Начало апреля 1965 г. Слева направо: 

Гордиенко, Кравцов, Эсауленко, Кожухов, Фомин, Полухин, Тюхманев. Первый ряд: 

Михеев, Надобных, Федулкин 

 

Это был на редкость трудолюбивый и добросовестный человек. За 

безукоризненный труд Михеев Николай Иванович был награждён медалью «За 

восстановление предприятий чёрной металлургии» и медалью «За трудовую доблесть». 

В семейном архиве сохранилось фото, на котором Николай Иванович запечатлён 

вместе с однополчанами, которые собрались спустя 32 года, чтобы вспомнить суровые 

дни Великой Отечественной войны.  

 

 
 

Однополчане 364-го гаубично-артиллерийского полка 162-й стрелковой дивизии  

19-й армии Западного фронта (фото 1973 года). Стоят слева направо: Гитер А.И. – 

рядовой, Лебедь С.С. – лейтенант, командир конной разведки, Прудников А.И. – 

лейтенант. Сидят слева направо: Дощечкин Г.И. – рядовой, Куцеренко А.А. – 

воентехник, Михеев Н.И. – лейтенант 

 

Позднее, когда я учился в институте и мне как студенту технической 

специальности приходилось часто корпеть над чертежами, моя мама, Петрова (Михеева) 

Ирина Николаевна, благодаря которой мы так много знаем о нашем выдающемся предке, 

с грустью отмечала, что дед Коля не дожил до этого момента и не смог поделиться со 

мной своими ценными инженерными знаниями и богатым жизненным опытом. 

Уже в старости дедушка как-то сам подсчитал, что из 1440 дней войны примерно 

600 дней он находился в госпиталях и только около 200 дней – на передовых позициях в 

действующей армии Западного фронта. К сожалению, он прожил недолгую жизнь и умер 

от обширного инфаркта: не всякое сердце может вынести такие тяготы и испытания, какие 

пришлось пережить ему. 



 

Мой дедушка, Михеев Николай Иванович, исполнил честно свой долг, за это 

Родина-мать отметила его Орденом Славы, медалью «За отвагу» и медалью «За победу 

над Германией»! Для меня и всех членов нашей семьи он навсегда останется человеком, 

сделавшим всё для Великой Победы, для Мира, для Людей! Воином-освободителем, 

победителем в той страшной войне! Я горжусь своим дедом – Михеевым Николаем 

Ивановичем! 

Доцент кафедры машин металлургического комплекса  

Донбасского государственного технического института  

Павел Александрович Петров  


