
2020 год – ГОД ЕДИНСТВА, ПАМЯТИ И СЛАВЫ!  

МИХАИЛ НИКАНДРОВИЧ АБРАМЕНКО – ветеран ВОВ 
 

 
Михаил Никандрович Абраменко 

родился 25 августа 1924 года в Нижнеудин-
ском районе Иркутской области. В 1942 году 
18-летним пареньком начал военную службу 
в Монголии. В 1943 году воевал на третьем 
Украинском фронте в звании младшего сер-
жанта. Был первым номером расчета проти-
вотанкового ружья. Освобождал Днепропет-
ровск, Кривой Рог, форсировал Южный Буг и 
под Одессой был ранен, месяц лечился в по-
левом госпитале, после служил в саперной 
части командиром отделения. 

В составе третьего Украинского фронта 
участвовал в освобождении Молдавии, Болга-
рии, Румынии, Венгрии, Австрии и Чехослова-
кии, за что ему была объявлена благодар-
ность от Верховного Главнокомандующего 
СССР И.В. Сталина. Имеет множество меда-
лей за взятие городов Европы. Награждён Ор-
деном Отечественной войны I степени. 

При взятии Будапешта, 13 февраля 
1945 года, взвод сержанта М.Н. Абраменко 
осуществлял минное заграждение, прикры-
вая наступление Центрального фронта.  
Михаил Никандрович рассказывает: 

 
– Вставил капсюль в мину, а он прямо в 

руках разорвался. Я только успел глаза за-
крыть. К счастью, сама мина не взорвалась. 
Открываю глаза. Все стоят и смотрят на 
меня, оторопели. Не смогли они пересилить 
себя, чтобы идти и заряжать мины. При-
шлось одному заряжать все оставшиеся 
мины. Рядом стоял земляк из Новосибирска 
говорит: «Повезло. Ну раз так… Суждено 
жить нам, Миша, до глубокой старости».  
Высказывание оказалось истинным – сейчас  
Михаилу Никандровичу 95 лет. 

Победу встретил в Чехословакии и  
демобилизовался в 1947 году. 

Знает Михаил Никандрович, что такое 
любовь и верность. Более полувека прожили 
они со своей супругой - Валентиной Григорь-
евной. Она была его путеводной звездой и 
ангелом хранителем одновременно: 

– Прошли вместе все невзгоды и лише-
ния, родили двух дочерей, воспитали их до-
стойными людьми. На себе испытали всю си-
бирскую суровую романтику. Больших денег 
не заработали, и золота тоже не заработали. 
Но чем-то себя обделенными никогда не чув-
ствовали, даже напротив, нам удалось сде-
лать ценные накопления: наши моральные и 
нравственные ценности, определенный куль-
турный «слой», которым питается душа. 

Михаил Никандрович с малых лет наде-
лён умом и упорством, незаурядными спо-
собностями организатора и командирским 
характером: за 32 года работы в военизи-
рованной охране МПС прошел путь от 
стрелка до первого заместителя начальника 
Братского отряда. 

В настоящее время Михаил Никандро-
вич проживает в благоустроенной квартире 
с дочерью: 

– Нужды ни в чём ни испытываю, очень 
благодарен государству за достойную пен-
сию, а также руководству отряда и команды 
за то, что не забывают! 

 
Филиал ФГП ВО ЖДТ России  
на Восточно-Сибирской ж.д.

 


