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(1925—2017) 

 
Родился в 1925 году в станице Староле-

ушковской Павловского района Краснодар-
ского края в крестьянской семье. В 10 лет 
остался круглым сиротой — эпидемия тифа 
смертельно подкосила отца, мать, брата, 
сестру. В то время на благодатных кубан-
ских землях уже сформировались колхозы. 
Родителей Николаю заменили члены трак-
торной колхозной бригады.  

Смышлёный, работящий мальчишка по-
нравился всем, там к нему и прилепилось без-
обидное прозвище «бригадный Николай». Он 
старался помочь старшим во всех делах, лихо 
управлялся с тракторами и лошадьми. 

В 1941  году пришла страшная весть о 
нападении фашистской Германии на  Совет-
ский Союз. Военнообязанных начали призы-
вать в  армию, и  Николай сел за рычаги 
трактора. В августе 1942-го в возрасте 17 
лет ушел добровольцем на фронт, служил в 
танковом десанте.  

Освобождал Кавказ, Украину, Польшу, 
воевал в Восточной Пруссии. Четыре раза 
был ранен, два раза контужен. После ранения 
в Восточной Пруссии был отправлен в госпи-
таль г. Гусь-Хрустальный. Там же встретил 
известие о Победе. 

После войны пришлось часто переез-
жать с  одного места жительства на  дру-
гое. В 1950 году по оргнабору поехал на Саха-
лин лесорубом. Жил и работал на Буюклов-
ском лесоучастке Тымовского района. В 1954
-м уехал на  Кубань, три года трудился 
трактористом в  колхозе. Потом судьба 
занесла в  Хабаровский край, строить 
Амурск. В 1980  году ушёл на заслужен-
ный отдых.  
 
 

  

 

 В 1983 году приехал на постоянное место 
жительства в г. Аниву, работал сторожем в 
отделении вневедомственной охраны при Ани-
вском РОВД. 

Николай Павлович долгие годы являлся ак-
тивным участником ветеранского движения. 
Был сторонником здорового образа жизни. 
Увлекался пулевой стрельбой, 11 раз становился 
победителем областных соревнований среди 
ветеранов Великой Отечественной войны 

  

   

Н.П. Беспалый награждён орденами боевого 
Красного Знамени, Великой Отечественной 
войны II степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войны 
1941—1945 гг.», другими фронтовыми и тру-
довыми наградами. 

 
Торжественное открытие памятной дос-

ки участнику Великой Отечественной войны 
Беспалому Николаю Павловичу состоялось в 
Аниве 2 сентября 2019 года в день годовщины 
окончания Второй мировой войны. 

Памятная доска расположена на фасаде дома № 27  
по ул. Комсомольской. 
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