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Высокий,  с  белой окладистой бородой,  крепким рукопожатием и решительнымВысокий,  с  белой окладистой бородой,  крепким рукопожатием и решительным  
басом, Борис Иванович Недилько из города Нефтекамск и в свои 83 казак хоть куда. Вбасом, Борис Иванович Недилько из города Нефтекамск и в свои 83 казак хоть куда. В  
начале войны, когда ему не исполнилось и 12 лет, он стал сыном полка.начале войны, когда ему не исполнилось и 12 лет, он стал сыном полка.

Борис Иванович рБорис Иванович родился 26 ноября 1929 года в станице Старая Щербиновка водился 26 ноября 1929 года в станице Старая Щербиновка в  
Краснодарском крае, в трёх десятках километров от Ейска. Мама работала в колхозе,Краснодарском крае, в трёх десятках километров от Ейска. Мама работала в колхозе,  
отец -  на  железнодорожной станции.  В семье росли две  дочери и трое  сыновей.  Вотец -  на  железнодорожной станции.  В семье росли две  дочери и трое  сыновей.  В  
детстве  Борис был пионером,  участвовал в пионерских походах.  В довоенные годыдетстве  Борис был пионером,  участвовал в пионерских походах.  В довоенные годы  
патриотическому  воспитанию  молодёжи  уделялось  огромное  внимание.  Именно  впатриотическому  воспитанию  молодёжи  уделялось  огромное  внимание.  Именно  в  
таком духе и был воспитан наш герой.таком духе и был воспитан наш герой.

Киевская сиротаКиевская сирота

Из  воспоминаний Бориса  Ивановича:Из  воспоминаний Бориса  Ивановича: «22  июня  по  улице  с  криком:  «Люди, «22  июня  по  улице  с  криком:  «Люди,  
война!» проскакал гонец из колхозного правления.  Потом слушали Молотова  черезвойна!» проскакал гонец из колхозного правления.  Потом слушали Молотова  через  
«тарелку» на улице. Мы, мальчишки, решили: пойдём на фронт!».«тарелку» на улице. Мы, мальчишки, решили: пойдём на фронт!».

3  июля  неподалёку  от  станицы  остановился  бронепоезд,  из  него  высыпали3  июля  неподалёку  от  станицы  остановился  бронепоезд,  из  него  высыпали  
матросы,  среди  которых  Боря  заметил  своего  ровесника!  Пацан,  а  уже  боец!  Онматросы,  среди  которых  Боря  заметил  своего  ровесника!  Пацан,  а  уже  боец!  Он  
подошёл к нему и спросил: «Как ты попал в армию?». На что тот ответил: «Хочешьподошёл к нему и спросил: «Как ты попал в армию?». На что тот ответил: «Хочешь  
бить фашистов, как я - езжай в Новороссийск на базу Черноморского флота, попросисьбить фашистов, как я - езжай в Новороссийск на базу Черноморского флота, попросись  
у командира!». Я побежал домой и, пока родители не вернулись с работы, сказал 6-у командира!». Я побежал домой и, пока родители не вернулись с работы, сказал 6-
летней сестрёнке и 3-летнему братишке: «Не бойтесь! Я пойду - яблок принесу». Слетней сестрёнке и 3-летнему братишке: «Не бойтесь! Я пойду - яблок принесу». С  
собой  прихватил  ржавый  револьвер,  найденный  в  подполе  одного  из  пустовавшихсобой  прихватил  ржавый  револьвер,  найденный  в  подполе  одного  из  пустовавших  
подворий. Запрыгнув на ступеньку вагона первого попавшегося поезда,  поехал кудаподворий. Запрыгнув на ступеньку вагона первого попавшегося поезда,  поехал куда  
глаза  глядят.  Скитания  длились  почти  неделю.  На  какой-то  станции  меня  схватилглаза  глядят.  Скитания  длились  почти  неделю.  На  какой-то  станции  меня  схватил  
милиционер, завёл в свою комнату и устроил допрос: кто, откуда и куда. Тут я поведалмилиционер, завёл в свою комнату и устроил допрос: кто, откуда и куда. Тут я поведал  
жалостливую историю о том, что из Киева, родители погибли при бомбёжке. На всякийжалостливую историю о том, что из Киева, родители погибли при бомбёжке. На всякий  
случай прибавил себе два года. После этого милиционера куда-то вызвали и я тут жеслучай прибавил себе два года. После этого милиционера куда-то вызвали и я тут же  
сбежал.  Почти  сутки  я  шёл  вдоль  путей,  потом  снова  запрыгнул  в  вагон.  А  тамсбежал.  Почти  сутки  я  шёл  вдоль  путей,  потом  снова  запрыгнул  в  вагон.  А  там  
оказались красноармейцы из разбитых частей - их везли в тыл на переформирование.оказались красноармейцы из разбитых частей - их везли в тыл на переформирование.  
Вновь прозвучала история «сироты киевской», меня пожалели и оставили».Вновь прозвучала история «сироты киевской», меня пожалели и оставили».



В бояхВ боях

Словосочетание «сын полка» вошло в народную речь уже после Победы, когда вСловосочетание «сын полка» вошло в народную речь уже после Победы, когда в  
стране обрела огромную популярность одноимённая повесть Валентина Катаева. А встране обрела огромную популярность одноимённая повесть Валентина Катаева. А в  
военные годы сиротам, оказавшимся в армии, присваивали звание «воспитанник». Тавоенные годы сиротам, оказавшимся в армии, присваивали звание «воспитанник». Та--
ким стал и Борис Недилько. ким стал и Борис Недилько. 

Военную службу проходил с 1941 по 1943г.г. Его семьёй стал 26-й Одесский поВоенную службу проходил с 1941 по 1943г.г. Его семьёй стал 26-й Одесский по--
граничный полк НКВД, который участвовал в обороне Одессы и Крыма. Бориса Иваграничный полк НКВД, который участвовал в обороне Одессы и Крыма. Бориса Ива--
новича определили вторым номером пулемётного расчёта - набивать диски пулемётановича определили вторым номером пулемётного расчёта - набивать диски пулемёта  
Дегтярёва патронами и подавать напарнику, сержанту Смирнову. Этот крепыш чутьДегтярёва патронами и подавать напарнику, сержанту Смирнову. Этот крепыш чуть  
старше 20 лет казался мальчику совсем взрослым мужиком. Но главным начальникомстарше 20 лет казался мальчику совсем взрослым мужиком. Но главным начальником  
воспитанника  был  27-летний  политрук  Услугин,  который  в  шутку  называл  Борисавоспитанника  был  27-летний  политрук  Услугин,  который  в  шутку  называл  Бориса  
своим телохранителем и относился к нему как к сыну. Вообще в полку мальчишку люсвоим телохранителем и относился к нему как к сыну. Вообще в полку мальчишку лю--
били все - баловали угощением, давали прокатиться на командирских конях, освобобили все - баловали угощением, давали прокатиться на командирских конях, освобо--
ждали от ночных нарядов. Хотя военного лиха хватило и ему. В наступлении из-за отждали от ночных нарядов. Хотя военного лиха хватило и ему. В наступлении из-за от--
ставших тылов приходилось голодать и ходить в рваных валенках, в калмыцких степяхставших тылов приходилось голодать и ходить в рваных валенках, в калмыцких степях  
- изнывать от жажды.- изнывать от жажды.

Из воспоминаний Бориса Ивановича: Из воспоминаний Бориса Ивановича: ««Начало ноября 1942 года. Вокзал городаНачало ноября 1942 года. Вокзал города  
Орджоникидзе (ныне Владикавказ). Мы со Смирновым - на позиции в бетонном бронеОрджоникидзе (ныне Владикавказ). Мы со Смирновым - на позиции в бетонном броне--
колпаке.  Вдруг грохот выстрелов и дым… И опять тишина. Почему-то не страшно.колпаке.  Вдруг грохот выстрелов и дым… И опять тишина. Почему-то не страшно.  
Оказалось, Смирнов открыл огонь по остаткам отряда гитлеровцев, отходящим послеОказалось, Смирнов открыл огонь по остаткам отряда гитлеровцев, отходящим после  
попытки прорваться  в  город.  «Сбегай  посмотри,  не  осталось  ли живых»,  -  говоритпопытки прорваться  в  город.  «Сбегай  посмотри,  не  осталось  ли живых»,  -  говорит  
Смирнов. Я иду и разглядываю мертвецов. Ни малейшего страха. Работа сделана хороСмирнов. Я иду и разглядываю мертвецов. Ни малейшего страха. Работа сделана хоро--
шо, все мертвы». шо, все мертвы». 

Группа солдат вокруг лежащего товарища. «Получил письмо из дома, а прочестьГруппа солдат вокруг лежащего товарища. «Получил письмо из дома, а прочесть  
не успел», - вздыхает кто-то. Шальная пуля. Это первый погибший однополчанин, ноне успел», - вздыхает кто-то. Шальная пуля. Это первый погибший однополчанин, но  
Борис Иванович его почти не знал и просто прошёл мимо.Борис Иванович его почти не знал и просто прошёл мимо.

……Февраль 1943 года, низовья Дона, наступление. Командир заставы с группой изФевраль 1943 года, низовья Дона, наступление. Командир заставы с группой из  
семи  человек  (включая  Смирнова  и  Недилько)  отправляется  на  бричках  проверитьсеми  человек  (включая  Смирнова  и  Недилько)  отправляется  на  бричках  проверить  
окрестности  освобождённого  хутора  Весёлый.  Крик:  «Немцы!»  Яростные  очереди.окрестности  освобождённого  хутора  Весёлый.  Крик:  «Немцы!»  Яростные  очереди.  
Тишина. С десяток убитых врагов, у самих ни раненых, ни убитых.Тишина. С десяток убитых врагов, у самих ни раненых, ни убитых.

……«Золотухин погиб!»... Эта новость повергает в шок. Федя Золотухин, ординарец«Золотухин погиб!»... Эта новость повергает в шок. Федя Золотухин, ординарец  
командира и Борин друг, - убит? Оказалось, его отправили за мылом в обоз. У бойца изкомандира и Борин друг, - убит? Оказалось, его отправили за мылом в обоз. У бойца из  
обозной охраны вожжа зацепилась за курок. Автомат оказался не на предохранителе,обозной охраны вожжа зацепилась за курок. Автомат оказался не на предохранителе,  
раздался выстрел. Пуля, разрезав вожжу, попала Феде прямо в печень».раздался выстрел. Пуля, разрезав вожжу, попала Феде прямо в печень».

В феврале 1943-го полк оказался километрах в 30 от только что освобождённойВ феврале 1943-го полк оказался километрах в 30 от только что освобождённой  
станицы Бориса Ивановича, и он попросился «проведать родню». Командир разрешил:станицы Бориса Ивановича, и он попросился «проведать родню». Командир разрешил:  
«Но чтоб туда и обратно! Даю не более суток».«Но чтоб туда и обратно! Даю не более суток».

Из воспоминаний Бориса Ивановича:  Из воспоминаний Бориса Ивановича:  «На станции встретил отца,  который с«На станции встретил отца,  который с  
другими рабочими расширял рельсовую колею. Немцы-то, как пришли, сузили её поддругими рабочими расширял рельсовую колею. Немцы-то, как пришли, сузили её под  
европейский стандарт, а наши вернули обратно. Увидели мы с отцом друг друга и вевропейский стандарт, а наши вернули обратно. Увидели мы с отцом друг друга и в  
слёзы. Меня уж не чаяли увидеть. Брат и сёстры уставились, что за солдатикаслёзы. Меня уж не чаяли увидеть. Брат и сёстры уставились, что за солдатика папапапа  
привёл? Тут мама зарыдала». привёл? Тут мама зарыдала». 



Но уже через пять месяцев после этой встречи Борис Иванович вернулся навсегдаНо уже через пять месяцев после этой встречи Борис Иванович вернулся навсегда  
домой. Связистка прочитала его письмо родителям. Так в полку узнали, что он вовсе недомой. Связистка прочитала его письмо родителям. Так в полку узнали, что он вовсе не  
сирота  из  Киева.  Дальше  выяснилось,  что  воспитанник  прибавил  себе  два  года.сирота  из  Киева.  Дальше  выяснилось,  что  воспитанник  прибавил  себе  два  года.  
Командир  вызвал,  поблагодарил  за  службу  и  приказал  ехать  домой.  В  1943  годуКомандир  вызвал,  поблагодарил  за  службу  и  приказал  ехать  домой.  В  1943  году  
служба Бориса Ивановича Недилько закончилась.служба Бориса Ивановича Недилько закончилась.

Из воспоминаний Бориса Ивановича:  Из воспоминаний Бориса Ивановича:  «Мне хотелось и к родным, и в армии«Мне хотелось и к родным, и в армии  
остаться. Я бы ещё повоевал. Позже узнал, что полк дошёл с боями до Будапешта иостаться. Я бы ещё повоевал. Позже узнал, что полк дошёл с боями до Будапешта и  
вернулся на советско-румынскую границу. По возвращении подумывал вновь рванутьвернулся на советско-румынскую границу. По возвращении подумывал вновь рвануть  
на фронт, но куда там. Родные вцепились в меня, да и жизнь надо было налаживать -на фронт, но куда там. Родные вцепились в меня, да и жизнь надо было налаживать -  
кругом ведь была разруха». кругом ведь была разруха». 

После войны Борис Иванович работал в колхозе трактористом до 1948 года.  СПосле войны Борис Иванович работал в колхозе трактористом до 1948 года.  С  
1948 года - на шахте Одинбис-управления «Гундоров-уголь», шахтёром.1948 года - на шахте Одинбис-управления «Гундоров-уголь», шахтёром.

В  1950  году  Борис  Иванович  был  призван  в  армию.  Он  проходил  службу  вВ  1950  году  Борис  Иванович  был  призван  в  армию.  Он  проходил  службу  в  
Армянской ССР,  в  Ленинаканском военном гарнизоне на  турецкой границе,  откудаАрмянской ССР,  в  Ленинаканском военном гарнизоне на  турецкой границе,  откуда  
был демобилизован по состоянию здоровья. был демобилизован по состоянию здоровья. 

В Башкирию попал,  узнав,  что там строится город Нефтекамск.  Но вначале онВ Башкирию попал,  узнав,  что там строится город Нефтекамск.  Но вначале он  
работал в ОМУ №1 в г.Октябрьском сварщиком. И уже в 1964 году Борис Ивановичработал в ОМУ №1 в г.Октябрьском сварщиком. И уже в 1964 году Борис Иванович  
приехал в Нефтекамск. Окончил Нефтекамский нефтяной техникум по специальностиприехал в Нефтекамск. Окончил Нефтекамский нефтяной техникум по специальности  
«Механик по обслуживанию нефтяных и газовых скважин». Строил нефтяные парки:«Механик по обслуживанию нефтяных и газовых скважин». Строил нефтяные парки:  
Хазино, Шушнур, Ашит, а также газопровод Хазино-Нефтекамск.Хазино, Шушнур, Ашит, а также газопровод Хазино-Нефтекамск.

После этого он работал на Кармановской ГРЭС старшим мастером гидроцехов.После этого он работал на Кармановской ГРЭС старшим мастером гидроцехов.  
Последние 14 лет до выхода на пенсию – в НГДУ «Арланнефть».  После выхода наПоследние 14 лет до выхода на пенсию – в НГДУ «Арланнефть».  После выхода на  
пенсию в 1984 году работал ещё 5 лет в НГДУ «Арланнефть». пенсию в 1984 году работал ещё 5 лет в НГДУ «Арланнефть». 

Около 8 лет проработал в аэропорту.Около 8 лет проработал в аэропорту.
Именно  в  Нефтекамске  Борис  Иванович  встретил  свою  жену  АлександруИменно  в  Нефтекамске  Борис  Иванович  встретил  свою  жену  Александру  

Фёдоровну, с которой  живёт в мире и согласии уже много лет. У Бориса Ивановича  иФёдоровну, с которой  живёт в мире и согласии уже много лет. У Бориса Ивановича  и  
Александры Фёдоровны 2 детей: сын Виктор - офицер-вертолётчик, которым он оченьАлександры Фёдоровны 2 детей: сын Виктор - офицер-вертолётчик, которым он очень  
гордится, и любимая дочь Оксана.гордится, и любимая дочь Оксана.

За  свои  заслуги  перед  отечеством  Борис  Иванович  награждён  орденомЗа  свои  заслуги  перед  отечеством  Борис  Иванович  награждён  орденом  
Отечественной войны Отечественной войны IIII степени, медалью «За победу над Германией» и юбилейными степени, медалью «За победу над Германией» и юбилейными  
медалями.  медалями.  Он  бережно  хранит  документ  о  прохождении  службы  в  качествеОн  бережно  хранит  документ  о  прохождении  службы  в  качестве  
воспитанника и медаль «За Победу над Германией». До сих пор активно участвует ввоспитанника и медаль «За Победу над Германией». До сих пор активно участвует в  
общественной жизни города.общественной жизни города.



«Война, в которой мне пришлось участвовать с июля 1941 года по март 1943 года,«Война, в которой мне пришлось участвовать с июля 1941 года по март 1943 года,  
осталась в моей памяти на всю жизнь» - говорит Борис Иванович Недилько.осталась в моей памяти на всю жизнь» - говорит Борис Иванович Недилько.


