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9 мая—День Победы 

Доброволец 

Его хорошо знают и помнят в институте и как преподавателя, и как 

заведующего кафедрой теоретических основ электротехники, и как участника 

боевых действий в Великой Отечественной войне, награжденного боевыми 

орденами и медалями. 

Но не все знают, что на призывной пункт он пришел добровольно. Менее 

года был на учебе в военно-пехотном училище. Ситуация потребовала, чтобы 

курсанты выехали на фронт. Курсы младших лейтенантов прошел в 51 армии. 

Боевое крещение принял в районе станции Родаков Донецкой области, воюя в 

составе 846 полка 267 стрелковой дивизии. 

Был командиром отделения, а затем взвода роты автоматчиков. 

Пришлось освобождать и нашу область. Запомнились Николаю Ивановичу 

Верескуну упорные бои при освобождении Большой и Малой Белозерки, а 

затем Верхнего Рогачика. Атаковали фашистов в составе танковых десантов, 

(когда надо было захватить «языка» или совершить прорыв на узком участке), 

населенные пункты по несколько раз переходили из рук в руки. Смерть, 

потери боевых друзей... За эти бои Н. И. Верескун награжден медалью «За 

отвагу». Потом его фронтовой путь пролег на Крым. Тщательно, вспоминает 

он, готовились к форсированию Сиваша, памятуя уроки гражданской войны. 

Но получилось проще, чем предполагали. Благодаря сильной 

артподготовке, форсировали «гнилое море» на понтонах, захватили с ходу три 

линии обороны противника. С 8 по 12 апреля 1943 года их армия освободила 

Симферополь и Севастополь. 

Через месяц части 51 армии были переброшены в Прибалтику. Николай 

Иванович принимал участие в боях за Шяуляй и другие населённые пункты. 

Жестокие бои были за освобождение Клайпеды. Здесь, при штурме одной 

высоты, взвод лейтенанта Н. И. Верескуна неожиданно «накрыла» батарея 

немецких, шестиствольных, минометов. 

Тут Николай Иванович был тяжело ранен осколком в голову. Уже в 

госпитале узнал, что награжден орденом Красной Звезды. 

К 1 Мая 1945 года после лечения снова попал в действующую армию. А 

9 мая «в лесу прифронтовом» в 2 часа ночи слушали Приказ о безоговорочной 

капитуляции гитлеровской Германии, радовались, салютовали из всех видов 

оружия. 

После- Победы их часть занималась прочесыванием лесов, выискивали 

спрятавшихся фашистов. Неожиданно открылась рана, пришлось опять лечь в 

госпиталь, теперь уже в Риге. Здесь была сложная операция — трепанация 

черепа. 

После еще одного госпиталя в Иваново отправлен (с последующей 

демобилизацией) в долгосрочный отпуск с инвалидностью второй группы. 



Возобновил учебу в Ялтинском техникуме южных спецкультур, где 

учился до войны. Затем, как отличник, поступил в Таганрогский институт 

механизации Сельского хозяйства. На пятом курсе, в связи с переводом 

факультета в Мелитополь, оказался в нашем городе. Учебу закончил на 

«отлично» в 1953 году. Его оставили в институте, где трудился ассистентом, 

старшим преподавателем, и.о доцента, доцентом. В 1971 году защитил 

кандидатскую диссертацию на тему не абстрактную, а прикладного значения 

— «Электрический подогрев пола при выращивании цыплят». Эту разработку 

внедрили более чем в 100 хозяйствах южных областей Украины (в те годы об 

этом было много публикаций в местной и республиканской прессе) Результат 

был прекрасный, с высоким процентом сохранения поголовья. 

Сейчас этот метод не применяют, слишком дорогая ныне 

электроэнергия. 

Николай Иванович хорошо помнит, что он — из первого выпуска 

факультета инженеров-электриков. Потом была преподавательская работа. 10 

лет возглавлял кафедру. Воспитанники его стали известными учеными, 

руководителями. С ними и сейчас поддерживает связь. 

Много отдано сил работе в институте по профилю. А сколько пришлось 

заниматься общественной работой! Воспитывал студентов и хорошими 

профессионалами, и патриотами своей земли, своего народа. 

Сейчас, уже на заслуженном отдыхе, Николай Иванович не порывает 

связи с родным вузом, бывает на кафедре, на различных мероприятиях, по 

линии совета ветеранов войны. 

Высказал свое сожаление Николай Иванович по поводу того, что 

молодежь ныне как бы вышла из поля зрения властных структур. Юноши и 

девушки, глядя и на своих родителей, не хотят учиться, служите в армии, 

работать. А надо ведь поднимать материальное производство, на «купи- 

продай» надеяться нельзя. 

Надежда на то, что состояние дел поправит вновь избранный парламент. 

Нужно внести существенные поправки в действующее законодательство, 

принять новые Законы, которые бы облегчили жизнь всего на рода, в 

частности — ветеранов войны и труда, неимущих, студентов. Перемены 

необходимы, справедливость в обществе должна быть, как и патриотизм, 

любовь к Родине. 

9 мая Н.И. Верескун оденет свой костюм с боевыми наградами, пройдет 

в колонне ветеранов Великой Отечественной, которые сделали все, чтобы 

защитить Отчизну от коварного врага. Теперь они сами нуждаются в защите. 

Надеются, что так оно и будет. 

В. МАРКОВИЧ 


