В Калининградской области сотрудники Следственного
комитета присоединились к всероссийской ведомственной
акции «Спасибо каждому ветерану!»

Накануне новогодних праздников сотрудники следственного управления по Калининградской
области и Северо-Западного следственного управления на транспорте, кадеты ведомственного
кадетского класса и представители калининградского отделения Общероссийской
общественной организации по увековечению памяти «Выдающиеся полководцы и флотоводцы
Отечества» побывали в гостях у 93-летнего бравого ветерана Великой Отечественной войны
Николая Семеновича Спиридонова.
Николай Семенович родился 3 января 1926 года в Пензенской области в поселке Сосновка. В
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17 лет, с ноября 1943 года стал участником Великой Отечественной войны – пулеметчиком
пехотного полка, входящего в состав первого Прибалтийского фронта 43-й армии. Участник
штурма города – крепости Кенигсберг. В боях на северных окраинах немецкой цитадели был
ранен. Принимал участие в боях в Латвии, был ранен в пригороде Риги. В январе 1945 года,
после госпиталя, продолжал воевать в Восточной Пруссии. За бой в районе 5-го форта
крепости Кенигсберг награжден медалью «За отвагу».
После войны Николай Семенович еще пять лет отслужил в армии в городе Советске
Калининградской области. Перед самым увольнением из армии получил медаль «За взятие
Кенигсберга».
С 1956 года после демобилизации работал в сельском хозяйстве Калининградской области сначала рядовым колхозником, потом, получив образование, работал агрономом. Позже стал
председателем колхоза имени Гурьева, восемь лет он возглавлял это хозяйство. За свой труд
награжден медалью «За трудовое отличие».
В настоящее время Николай Семенович проживает в поселке Моргуново Гурьевского района
Калининградской области, награжден медалью «Почётный житель Гурьевского городского
округа».
В 2017 году в честь Спиридонова Николая Семеновича названа средняя образовательная
школа, расположенная в поселке Добрино Гурьевского района Калининградской области.
Несмотря на преклонный возраст, Николай Семенович пребывает в прекрасном расположении
духа, полон сил и жизненной энергии. Со своей будущей супругой Надеждой Федоровной он
познакомился еще в школе, затем ушел на фронт, поженились они незадолго до окончания
войны, когда Николай получил увольнительную в связи с ранением.
Семейная пара Николая Семеновича и Надежды Федоровны – образец для подражания.
Несмотря на все тяготы послевоенной жизни, они сохранили брак, у них четверо детей, восемь
внуков и одиннадцать правнуков. Ветеран окружен вниманием, заботой и любовью близких.
В канун Нового года сотрудники Следственного комитета, кадеты и представители
калининградского отделения Общероссийской общественной организации по увековечению
памяти «Выдающиеся полководцы и флотоводцы Отечества», выполнив новогоднее желание
ветерана, преподнесли ему в дар елку с новогодними украшениями и гирляндами, а также
продукты к праздничному столу. Завершилась встреча чаепитием, в ходе которого фронтовик
поведал своим гостям о боевом прошлом. Особенно интересен его рассказ был кадетам. Под
несмолкающие аплодисменты Николай Семенович сыграл гостям на балалайке, а Надежда
Федоровна спела несколько частушек.
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Изображения
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