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О своём двоюродном дедушке Николае Даниловиче Масленникове и своём прадедушке
Даниле Ивановиче Масленникове
Хочу рассказать о моём двоюродном дедушке и моём прадедушке – участниках Великой
Отечественной войны Николае Даниловиче и Даниле Ивановиче Масленниковых.
Николай Данилович родился в 1924 году в Набережных Челнах. Ушел на фронт из родного
города. Воевал в звании гвардии лейтенанта. Освобождал от врага Украину.
12 января 1944 года. Шел 935-й день войны. Ставка Верховного Главнокомандования поставила перед 1-м и 2-м Украинскими фронтами задачу: в ближайшие дни окружить и уничтожить группировки противника в звенигородкинско-мироновском выступе (Украина), сомкнув
левофланговые части 1-го Украинского и правофланговые части 2-го Украинского фронтов.
В тот день в жестоком бою у села Ново-Николаевка Николай Данилович погиб смертью храбрых.
К сожалению, у нас не сохранилось ни одной его фотографии. О том, как и где он погиб, удалось
узнать лишь из архивных источников.
Его отец (мой прадедушка) Данил Иванович Масленников также сражался на фронтах Великой
Отечественной войны. Ему довелось участвовать в боях за освобождение Смоленска.
Смоленская наступательная операция продолжалась с 7 августа по 2 октября 1943 года. В
результате этой операции Советские войска продвинулись на запад на 200—250 км, очистили
от врага часть Смоленскую область, часть Калининской (ныне – Тверская) области, а также
положили начало освобождению Белоруссии. Смоленск был освобожден 25 сентября 1943 года.

На фото: В госпитале.
Д.И. Масленников – в третьем ряду справа.

В те сентябрьские дни, Данил Иванович получил в бою ранение и был отправлен в госпиталь. В госпитале ему ампутировали ногу, затем он был демобилизован и вернулся в родные
Набережные Челны к жене и детям. Там же он получил страшное известие о гибели на фронте
своего сына Николая.
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На фото: Данил Иванович Масленников
со своей супругой Марией Ивановной
Масленниковой

В городе Набережные Челны есть величественный мемориальный комплекс. Он был воздвигнут
благодарными жителями в память о тех, кто отдал свои жизни за нашу Родину, кто отстоял нам
право на жизнь. На мемориальных плитах высечены имена и фамилии 6805 жителей города,
павших в сражениях Великой Отечественной. Увековечена там и память о моем двоюродном
дедушке Николае Даниловиче Масленникове.

На фото: Мемориальный комплекс
в г. Набережные Челны
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