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С ГОРДОСТЬЮ  ЗА СВОЕГО ГЕРОИЧЕСКОГО ДЕДА. 

БУРЕНОК НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ 

 

    Буренок Николай Федорович  родился 1 июня 1926 

года, в поселке Ракитов куст, Сызранского района  

Куйбышевской области. Был  13 ребенком в семье 

колхозников, переселенцев из Черниговской обл. 

    Когда началась война, Николаю было 15. 

Запомнилось, как мать утром разбудила детей фразой 

«Деточки, вставайте «фриц» забрал 5 городов». В этот 

же день один из сыновей Буренок Георгий пошел в 

военкомат записываться  на фронт. 

     Еще один брат—Леонид, окончивши  зенитное артиллерийское училище, 

воевал и погиб 8 августа 1942г. под городом Ржев. Семья помнит трагическую 

посылку, в которой пришли три «кубаря» в крови. 

      Николаю не было и 17, когда он отправился записываться в комсомол, 

чтобы иметь возможность в военкомате попроситься добровольцем на войну. 

Сколько было молодых мальчишек, которые приходили с фразой «хочу на 

фронт» фашиста» бить!». Для этого проходящим поездом под названием 



 
 
«Трудовик» добрался до Сызрани. Там на сборном пункте познакомился с  

будущим другом и сослуживцем Кадышевым Иваном.  

   7 ноября 1943 года в годовщину великой революции в количестве 40 человек 

они прибыли л на станцию «Звездочка». Из-за налета вражеской авиации 

машинист остановил поезд так резко, что красноармейцы попадали с полок, но 

в шутку думали, что машинист отмечает праздник. Остановились на 

полустанке, в 8км от г. Чапаевск. Кругом простиралась заснеженная степь. 

Расположились тут же  в наспех вырытых землянках. Стены были отделаны 

ветками деревьев. Отапливала помещение бочка, труба которой выходила через 

крушу. Под утро было настолько холодно, что подушки примерзали. Потом 

красноармейцы где-то раздобыли гудрон, топили им – была настоящая жара. 

Здесь сформировали учебную роту. Выучив на мотористов, солдат отправили  в 

31 запасной авиационный полк Приволжского военного округа. За Николаем 

закрепили 2 самолета. Через 2 месяца его перевели в механики, которые 

отправляли самолеты на фронт. Самые яркие воспоминания того времени - как  

к первым ИЛ-2 приделывали оглоблю похожую на пулемет, чтобы напугать 

немцев. Но каким мальчишкам не хотелось совершать подвиги, бить 

ненавистных фашистов. Вдвоем с другом дедушка взлетели на боевом 

самолете. Сделав два круга над столовой «истребители» еле приземлили 

машину, поломав душки на крыльях.  Подошедший особист  оценил желания 

ребят воевать, пожалел их, ограничившись 10-ю сутками ареста и из механиков 

снова переведя в мотористы. Правда, вскоре опять  восстановили.    

       На фронт, к сожалению деда, он так и не попал. Но во многом судьба 

многомиллионной страны, великой победы над фашистом зависела от 

ежедневного, кропотливого труда тысяч мастеров. И пусть не получали медали 

и ордена за активные боевые действия. Их вклад в общее дело оценен по 

достоинству. 



 
 
        Войну Николай Федорович закончил в звании старшего лейтенанта. 

Демобилизовался  в 1951 году. По-разному сложилась судьба родных. Папа 

умер в 1943 году, зато мама прожила интересную жизнь и умерла в 1971 году. 

Дожив до 90 лет.   

        


