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Воин, мастер, патриот
Сейчас Николаю Никитичу Демичеву — ветерану Великой Отечественной войны, труда
и Коммунистической партии — 80 лет. Родился он в старинном русском селе Выползова
Слободка, возникшем вблизи речки с красивым названием Кубря.
Своё имя Николай получил в честь святого архиепископа Николая-чудотворца, небесного защитника и заступника, который по преданию оказывает покровительство всем ратным трудам и добрым начинаниям Никол. «Николай» переводится с греческого языка как
«победитель». И действительно, солдатская судьба-доля нашего героя, который участвовал
во многих боях Великой Отечественной войны, словно осенена Победой. Будучи дважды раненым и тяжело контуженым, он выстоял, выдержал, выжил и увидел незабываемый День
Победы.
Коля родился в крестьянской семье и рано приобщился к труду. Ещё будучи в начальных
классах, пас коней, бороновал поле, управлял лошадьми, запряжёнными в жатку-лобогрейку.
Потом Николай познавал азы науки в старших классах переславской средней школы
№ 1. Здесь, будучи учеником 10 класса, 22 июня 1941 года он впервые услышал грозное слово «война». Вскоре из выпускников 10 класса был создан истребительный батальон
по борьбе с вражескими парашютистами-диверсантами и вредителями. Николая как активного комсомольца, хорошо владевшего винтовкой, назначили командиром отделения. Бойцы
батальона регулярно прочёсывали переславские леса. Дежурили на промышленных объектах, несли патрульную службу, следили за порядком в городе. Так продолжалось до января
1942 года, пока не призвали Николая Демичева в ряды Красной Армии.
— Группу призывников из Переславского района и города, — вспоминает Николай Никитич, — направили в Песочные лагеря, что недалеко от Костромы, где я закончил полковую
школу и получил воинское звание сержанта. А вскоре был направлен в 78 стрелковую
дивизию Калининского фронта, в составе которой участвовал в продолжительных кровопролитных боях под Ржевом. Здесь был тяжело ранен.
После военного госпиталя в городе Калинине Николай Демичев попал во Владимирское
пехотное училище. Но долго учиться не пришлось. Войска Северо-Западного фронта вели
тяжёлые бои за город Великие Луки, и в помощь им спешно были направлены все курсанты
училища. В этих боях Демичев получил тяжёлую контузию, после которой шесть месяцев
находился в тылу, в городе Казани. Затем Демичева направили в 157 гвардейский стрелковый полк 1 Украинского фронта, в составе которого он участвовал в штурме Берлина.
После разгрома фашистского рейхсвера дивизия была спешно переброшена на освобождение чехословацкой столицы. Менее 40 километров оставалось до Праги, когда последовал
приказ — развернуть соединение на 180 градусов, и всю мощь огня направить на крупную
группировку власовцев, пробивавшихся на соединение с американскими войсками. В этих
боях с предателями Родины отделение Николая Демичева проявило мужество и доблесть.
Вскоре после окончания войны Николаю Никитичу ещё приходилось участвовать в борьбе против бендеровцев, «лесных братьев» и других банд, терроризировавших советских людей.
За мужество и доблесть, проявленные в годы Великой Отечественной войны, Николай
Никитич награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За
взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
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и другими наградами. Имеет также благодарность от Верховного Главнокомандующего
за прорыв вражеской обороны и взятие Берлина.
С войсками немецко-фашистской Германии сражались и отец Николая — Никита Сергеевич, и младший брат Евгений, который в 1943 году погиб под Харьковом.
После войны часть Демичева дислоцировалась в белорусском городке Лида. В нём находились мастерские вооружения. Работая здесь, Николай впервые и приобщился к «огненной» профессии, постигая её тайны, как говорится, собственным умом, путём проб и ошибок. Вообще-то к раскалённому металлу его тянуло с мальчишеских лет. Нравилось самому
конструировать и создавать всякие поделки из железа, меди, бронзы и других сплавов.
— Весной 1947 года получил приказ о демобилизации из рядов Советской Армии,
а 27 мая, — продолжает рассказ Николай Никитич, — был уже дома. Месяц погулял и поступил на работу в Переславский лесозавод сварщиком, но вскоре перешёл в центральные
ремонтные мастерские, преобразованные затем в Переславский авторемонтный завод. Здесь
проработал всю трудовую жизнь — более 37 лет.
Он стал газоэлектросварщиком высшего разряда, мастером на все руки: слесарем, токарем, фрезеровщиком, жестянщиком, медником, плотником, столяром и даже механиком.
В своей области он, если не академик, то, во всяком случае, инженер. Талантливый и трудолюбивый человек, «золотые руки» — так говорили о нём люди, которые его знают.
Вот такой доблестный воин-ветеран, замечательный мастер и большой патриот живёт
на древней земле Переславской.
Фамилия Николая Никитича Демичева пишется через «е» с ударением на первом слоге. — Ред.

