
Грицак Николай Иванович 

Грицак Николай Иванович - командир отделения взвода пешей разведки 139-го 
гвардейского стрелкового полка (46-я гвардейская стрелковая дивизия, 6-я 
гвардейская армия, 2-й Прибалтийский фронт), гвардии старшина - на момент 
представления к награждению орденом Славы 1-й степени. 

Родился 4 августа 1920 года в станице Таманская Темрюкского района Краснодарского 
края в семье рабочего. Русский. Член КПСС с 1951 года. 
Получил неполное среднее образование, работал на Таманском хлебозаводе. 

В 1940 году был призван в ряды Красной Армии. На фронте в Великую Отечественную 
войну с января 1942 года. 
25 июня 1944 года в ходе разведки оборонительных укреплений противника в городе 

Бешенковичи Витебской области (Белоруссия), уничтожил огневую точку врага. 
28 июня 1944 года в районе деревни Замостье Витебской области (Белоруссия) 
уничтожил 2 гитлеровцев и одного взял в плен. 

За мужество и отвагу, проявленные в боях, гвардии старшина Грицак Николай 
Иванович 21 июля 1944 года награжден орденом Славы 3-й степени (№101251). 
17 сентября 1944 года у деревни Прусино Могилевской области (Белоруссия) во время 

отражения контратак противника с группой разведчиков уничтожил свыше 10 солдат, 
захватил мотоцикл и 2 фашистов, сообщивших ценные сведения. 
В боях в октябре и ноябре 1944 года при овладении деревней Мосейшино, переправой 

через реку Еменка, шоссейной дорогой Великие Луки - Ковель метким огнем своего 
орудия уничтожил свыше 10 огневых точек противника. Приказом по 139-му 
гвардейскому стрелковому полку 46-й гвардейской стрелковой дивизии от 2 января 

1944 года награжден медалью «За Отвагу». 
За мужество и отвагу, проявленные в боях, гвардии старшина Грицак Николай 
Иванович 3 декабря 1944 года награжден орденом Славы 2-й степени. 

В ночь на 24 января 1945 года при прорыве обороны противника в районе населенного 
пункта Клави Лиепайского района (Латвия) в числе первых ворвался в расположение 
врага, захватил пулемет и открыл из него огонь, чем способствовал успешному 

выполнению боевой задачи. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за образцовое 
выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками 

гвардии старшина Грицак Николай Иванович награжден орденом Славы 1-й степени 
(№503), став полным кавалером ордена Славы. 
Во время войны был четыре раза ранен (9.09.42, 15.06.42, 7.06.43, 14.11.43). 

В 1945 году гвардии старшина Н.И.Грицак был демобилизован. Жил в городе-герое 
Керчь (ныне Автономная Республика Крым, Украина). Работал продавцом 

продовольственного магазина. Умер 20 апреля 1996 года. Похоронен в городе Керчь. 
Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985), Славы 1-й 
(29.06.1945), 2-й (3.12.1944) и 3-й (21.07.1944) степени, медалями, в том числе 

медалью «За отвагу» (2.01.1944). 

Биография подготовлена по материалам Темрюкского историко-археологического 
музея 
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