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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н. С. МАЛЮГА 

 Есть в нашей академии особенное место – где проводятся самые 

торжественные мероприятия, чествуют ветеранов войны в День Победы, 

принимают в студенческую семью новое пополнение… Это площадь у 

центрального входа в главный корпус, где между елями возвышается 

памятный знак героям — преподавателям и студентам института, павшим в 

боях с фашизмом. Центральное место в этом монументе занимает бюст Н. С. 

Малюге. И не случайно: 27-летний воин, выпускник института удостоен 

наивысшей боевой награды Родины — звания Героя Советского Союза. 

Николай Семенович Малюга родился 1918 году в Мелитополе в семье 

рабочего компрессорного завода. В 1937 году стал студентом нашего 

института. 

При приближении немецко-фашистских захватчиков к Запорожской 

области в августе 1941 года Николай был призван в ряды Красной Армии, но 

как старшекурсник возвращен для завершения учебы. Окончил институт в 

Ашхабаде в 1942 году. 

Первый бой с фашистами Н. Малюга принял командиром танкового 

взвода 18 июля 1943 года на Центральном фронте под Орлом. За умелое 

руководство взводом, мужество и храбрость, проявленные в боях, награжден 

медалью «За отвагу». В октябре 1943 года за героизм в боях под Великими 

Луками, Севском, Нежином и Киевом награжден орденом Красной Звезды. 

В декабре 1944 года на Первом Украинском фронте в районе Бреслау 

(Вроцлав, Польша) проявил исключительный героизм. Пал смертью храбрых 

14 февраля 1945 года. Похоронен в г. Болеславец Вроцлавского воеводства. 

Указом Президиума Верховного Совета от 10 апреля 1945 года гвардии 

старшему лейтенанту посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Его именем названа одна из улиц Мелитополя, студенческий 

строительный отряд и пионерская дружина. 

Жизнь Николая Малюги была короткой. Но ее не вместить в этой 

лаконичной, безэмоциональной исторической справке, которую можно 

прочитать в музее академии. Все, кто знал Николая, запомнили его человеком 

доброй и щедрой души, умным и уверенным в себе. А поэт Н. Тихонов о таких, 

как он, сказал: «Гвозди б делать из этих людей, крепче б не было в мире 

гвоздей». 

В донесении начальника штаба 12-го танкового полка 25-ой гвардейской 

Нежинской мехбригады гвардии майора П. С. Ермилова отмечалось: «10 

февраля 1945 года в: атаке, вырвавшись вперед на своем танке, сходу огнем и 

гусеницами уничтожил 2 орудия и три миномета с прислугой. Затем ворвался 

в колонну противника и уничтожил 6 подвод и 8 автомашин с пехотой. 



11 и 12 февраля при соединении с частями 5-ой Армии в тяжелой боевой 

обстановке, оторвавшись от бригады, уничтожил три танка и приземлившийся 

«Мессершмитт» противника. 13 и 14 февраля враг любой ценой решил 

вырваться из окружения. Старший лейтенант Малюга на своем танке двинулся 

навстречу фашистам и тремя выстрелами подбил 2 танка противника. Но и его 

боевая машина угодила под снаряд врага. Уже из горевшего танка Малюга 

уничтожил еще 2 самоходных орудия. В огне до последних сил разил немцев 

и погиб смертью Героя». 

В характеристиках, воспоминаниях сослуживцев немало добрых слов о 

Николае Малюге. Вот как писал полковник П. С. Ермилов: «Находчивый, 

очень веселый в свободное время и очень смелый в бою. Его любили 

подчиненные и высоко ценили начальники». 

Заместитель командира полка Н. Ф. Дубовик: «Очень скромный, очень 

внимательный к товарищам и заботливый к подчиненным». 

Командир взвода, лейтенант А.И. Маруха: «Знаю, как товарища, 

который не дрожал перед врагом. Малюга был из тех, в ком с первого 

знакомства чувствуешь надежность: товарищ верный, не подведет». 

Из книги «Герои Советского Союза — воспитанники Ташкентского 

танкового»: «Экипаж до последнего дыхания вел бой с врагами и предпочел 

смерть в горящем танке позорному плену. Пылающий экипаж не сдался». 

В академии уже немного найдешь людей, кто учился или воевал вместе 

с Николаем. А вот заведующий музеем Александр Пименович Шуткин с 

теплотой вспоминает своего комсорга, как внимательного и заботливого 

товарища. Иногда у живущих в общежитии ребят наступал такой момент, 

когда не было денег даже на столовую и они «перебивались» кто как мог. 

Тогда Николай (это выяснилось позже) тайно организовывал для них 

«приятные неожиданности». В книжках или учебниках, которые брали 

«почитать» местные сокурсники, неожиданно обнаруживались деньги. И эти 

«случайные находки» или, как сначала думали ребята, «забытые заначки», не 

раз помогали студентам «выживать». 

Лучшие черты характера молодого бойца раскрываются и в его письмах 

с фронта, которые полны теплых чувств к родным, полны заботы и 

сострадания. «Знаю, как трудно жить вам, — пишет он сестре Наташе в январе 

1945 года — Рад бы чем-либо помочь, но не могу. Нахожусь в прифронтовой 

полосе. До Берлина 1/50 км. Как возьмем Берлин — так войне конец, а домой 

нам дорога — только через Берлин». 

Совсем немного не дожил Николай Малюга до Победы. Не дошел до 

родного дома. Но его дорога стала дорогой вечной славы. 


