"Очерки об участниках Великой Отечественной войны"

Жизнь без прикрас, какая она есть…

Никуленко Дмитрий Тимофеевич (01.12.1921 г.р.) – как оценивает свою жизнь
сегодня, достаточно перенесший на своем веку, с высоты прожитых лет.

Свою маму Анну Васильевну Дмитрий Тимофеевич не помнит. Она умерла, когда ему
еще не было и шести месяцев, отец Тимофей Исакович воспитывал детей один. Жили
они на Урале в деревне ЕмельяшевкаТабарынского района Свердловской области. С
малых лет Дмитрий познал нужду, но поскольку он страстно любил лошадей, то
частенько подрабатывал в колхозе подпаском. В 1940 году после окончания вечерней
школы Дмитрий был призван в армию. Служил в танковых войсках в одном из городов
Калужской области и мечтал о том, что после службы продолжит свое образование.
Рисовал в своем воображении радужные планы. Но тут грянула война…
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Свое боевое крещение Дмитрий принял под Витебском. В одном из боев его тяжело
ранило в голову и в правую руку. В госпитале ему была сделана сложнейшая операция,
которая длилась несколько часов. Вначале медики хотели ампутировать ему кисть руки.
Но благодаря хирургу, решившему взять на себя ответственность за исход операции,
рука Дмитрия была спасена.

После долгих месяцев лечения в госпитале Дмитрия комиссовали. В 1942 году он
возвращается в родные края и устраивается стрелком-охранником в колонию. В 1951
году после окончания трехмесячных курсов успешно сдает вступительные экзамены в
Калининградское военное училище. Окончив его, Дмитрий Тимофеевич получает
назначение в Ивдельлаг, в котором содержались политические заключенные. Здесь в
должности командира взвода он прослужил долгих 26 лет. А годы службы многое
пришлось повидать, понять, переосмыслить.

В 1969 году после выхода на пенсию Д. Никуленко по семейным обстоятельствам
переехал в Караганду. Там он устроился на работу в Карагандинское областное
производственно – техническое управление связи. В спецсвязи Дмитрий Тимофеевич
проработал еще 17 лет. В 1987 году он увольняется по собственному желанию, а спустя
некоторое время, похоронив свою жену, переезжает на постоянное местожительство в
Волгоград.
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