Качалин Николай Иванович
(02.05.1911-22.01.1969)
Качалин Николай Иванович родился в с. Помаево Астрадамовского района Ульяновской
области. Он прошел всю Великую Отечественную войну от ее начала и до самой Победы, был
дважды ранен, контужен, награжден боевыми наградами.
В мае 1941 г. Качалин Н.И. был мобилизован и войну начал на Западном фронт в составе
473-го стрелкового полка 154-й стрелковой дивизии, которая вела бои в направлении г. Жлобин
Гомельской области в Белоруссии. В бою был ранен и по сентябрь 1941 г. находился на лечении
в госпитале. После госпиталя в ноябре 1941 г. Николай Иванович был направлен на курсы
младших командиров в г. Ворошиловск (ныне г. Ставрополь) и по окончании курсов в январе
1942 г. продолжил службу на Юго-западном фронте в 47-м стрелковом полку 15-й стрелковой
дивизии. В феврале 1942 г. Качалин Н.И. был повторно ранен и больше трех месяцев находился
на лечении в госпитале, после чего был отправлен на неделю домой в отпуск по ранению.
С апреля 1943 г. Качалин Н.И. воевал в 9-й механизированной бригаде 2-го мотострелкового
батальона, участвовал в форсировании р. Хмара Смоленской области, в боях за с. Тыновка
и с. Павловка на Украине, в освобождении г. Яссы в Румынии, где снова был ранен, контужен
и почти полгода находился на лечении в госпитале. После госпиталя с марта 1945 г. Воевал
в 743-м зенитном артиллерийском полку, участвовал в боях за г. Братислава в Словакии,
за г. Дюрнкрут в Австрии. Победу Николай Иванович встретил в г. Мистельбах в Австрии
и в октябре 1945 г. был демобилизован.
После демобилизации Качалин Н.И. вернулся в родное село, неоднократно избирался
депутатом сельского совета, работал Председателем сельского совета.
Качалин Н.И. за боевые заслуги и участие в Великой Отечественной войне награжден медалью
«За отвагу», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
и юбилейной медалью «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Умер 22 января 1969 г. и похоронен на кладбище родного села.
Дед главного специалиста по
социально-трудовым отношениям АО «Атом-охрана»
Романенко Н.Н.

