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Николай Александрович Авраменко родился в 1919 

году в селе Вечном. Осенью 1939 года был призван  

в ряды Рабоче – Крестьянской  Красной Армии. «Нас 

провожало в армию все село!»- рассказывал Николай 

Александрович. Прощаясь, отец Николая 

Александровича не мог скрыть своей тревоги. 

- Смотри, сынок, - напутствовал он, - будь 

осторожнее, если начнется, не дай Бог, какая 

заваруха, самое страшное , что может случится … 

Береги себя. Расцеловал его трижды, перекрестил: 

- Ну с богом! 

К концу первого года службы  боец был 

награжден знаком «Отличник РККА». Этой чести 

удостаивались немногие красноармейцы. В 1940 году Николай Александрович 

участвует в освободительном походе в Бессарабию, которая была захвачена Румынией 

в 1918 году. 

 Началась Великая Отечественная Война.  

- Нужно из младшего лейтенанта Авраменко готовить будущего командира полка, а 

затем и дивизии: у парня природные полководческие способности…Вот из таких 

самородков вырастают будущие командующие войсками, - говорил командир дивизии. 

«Во что бы то ни стало, нужно было уточнить расположение вражеских боевых точек. 

Группу разведчиков возглавил Николай Александрович. Через трое суток задание 

было выполнено. Об этом походе смельчаков – разведчиков в тыл врага писала газета 

74-й Таманской стрелковой дивизии, расценивая это как настоящий подвиг. За бой под 

Каховкой  лейтенанта Н.А.Авраменко наградили  орденом красной Звезды.» 

(История села Великовечного. Н.Г.Швец) 

 В батарею Николая Александровича  на должность санитарного инструктора 

командование направило девушку, которую солдаты ласково называли «доктор Вера». 

Они полюбили друг  друга и отпраздновали фронтовую свадьбу. Николай 

Александрович и вера Федоровна прожили вместе больше 55 лет. 

 В 1943 году Николая Александровича назначили начальником штаба дивизии , а 

потом начальником разведки полка. 

Перед штурмом Севастополя  , за успешное выполнение задачи , Николая 

Александровича наградили вторым орденом Красной Звезды. 



Николай Александрович участвовал в боях при штурме Севастополя, в боях на 

«Малой земле», участвовал в штурме Карпат 

День победы Николай Александрович встретил в Праге. Перед ними была 

поставлена задача, преследовать противника до подхода главных частей нашей 

дивизии. И вдруг по рации получили распоряжение прекратить преследование, так как 

война окончена. 

 
 

После Великой Отечественной войны Николай Александрович поступил 

работать в Вечненский детский дом, где трудился завучем и директором. 

 

От Белореченского района и Краснодарского краевого отделов народного 

образования имеет десятки благодарностей, Почетных грамот и других видов 

поощрений, как и его жена , Вера Федоровна. 



 

 

 

 

 

 

 

 

В мирное время Николай 

Александрович и Вера Федоровна 

Провели большую 

патриотическую работу, 

рассказывая своим слушателям о 

героизме советских воинов в годы войны. 

  

 

 

 

У Николая Александровича замечательная семья, в которой кроме самых 

близких людей есть еще воспитанники детского дома. 

  

 
 

 


