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Николай Тимофеевич Стазаев

Полный кавалер орденов Славы 
гвардии старшина Николай Тимофее-
вич Стазаев родился 28 мая 1925 года в 
семье крестьянина Ново-Георгиевско-
го посёлка Верхне-Коёнской волости 
Ново-Николаевского уезда Ново-Ни-
колаевской губернии (позднее – Ис-
китимского района Новосибирской 
области). 

Учился в Ново-Георгиевской началь-
ной и Верхне-Коёнской семилетней 
школах. 

С 22 февраля 1940 года работал в Новосибирске в артелях 
«Победитель», «Производственник» и «Иня» в должности 
мастера жестяного цеха. 

6 января 1943 года был уволен в виду ухода в Р.К.К.А. При-
был на 2-й Украинский фронт в ноябре того же года. 

9 января 1944 года автоматчик разведывательной роты 67-й 
механизированной бригады 8-го механизированного корпуса 
5-й гвардейской армии 2-го Украинского фронта ефрейтор 
Стазаев в районе села Малая Виска (Кировоградская область, 
Украина), находясь в разведке, подорвал гранатой вражеский 
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автомобиль, захватил в плен офицера и трёх солдат. На сле-
дующий день близ деревни Марьяновки пленил ещё двух 
офицеров. 

5 февраля 1944 года награждён орденом Славы 3-й степени.
25 января 1945 года заместитель командира отделения 

сержант Стазаев, выполнявший боевую задачу у города Ма-
риенбурга (ныне – Мальборк в Польше), обнаружил засаду 
и в скоротечной схватке из автомата уничтожил до десяти 
германских солдат и взял в плен офицера. Получив ранение, 
поля боя не покинул. 13 марта 1945 года награждён орденом 
Славы 2-й степени.

30 апреля 1945 года во время штурма города Штрелец 
(в восьмидесяти километрах от Берлина) германская батарея 
начала расстреливать прямой наводкой наступавших совет-
ских солдат. Разведрота той же бригады и корпуса (49-я ар-
мия, 2-й Белорусский фронт) атаковала вражескую позицию. 
Командир разведывательного отделения сержант Стазаев 
со своими бойцами уничтожил расчёт пушки, завязал бой с 
пехотой противника, из захваченной у врага пушки поразил 
трёх фаустников и шестерых автоматчиков. За два дня боёв 
пленил двадцать одного вражеского пехотинца. 

29 июня 1945 года награждён орденом Славы 1-й степени.
Полный кавалер орденов Славы Н. Стазаев также на-

граждён орденом Боевого Красного Знамени, орденом От-
ечественной войны 1-й степени, тремя орденами Красной 
Звезды и медалями.

После демобилизации в 1945 году Николай Тимофеевич 
поселился в Новосибирске, работал токарем на стрелочном 
заводе в Первомайском районе, в 1965 году окончил Тайгин-
ский техникум железнодорожного транспорта, продолжил 
работу технологом цеха, в 1970 году был награждён медалью 
«За трудовую доблесть». 
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Коммунист Н. Т. Стазаев стал одним из первых ударников 
коммунистического труда, отличником социалистического 
соревнования. Николаю Тимофеевичу было присвоено звание 
«Почётный железнодорожник». 

Бюст Н. Т. Стазаева установлен в Мемориальном комплексе 
войсковой части в городе Слониме (Белоруссия). Его именем 
названа улица в Первомайском районе Новосибирска. Умер 
1 июня 1999 года в Новосибирске.

«Все, кто знал Николая Тимофеевича Стазаева, рассказы-
вают, с какой теплотой вспоминал он родное село Ново-Геор-
гиевку, раскинувшееся своими порядками в Искитимском 
районе, оно, может быть, и не особенно выделялось среди 
других, но для человека, сделавшего первые шаги по тёплой 
родной земле, увидевшего здесь голубое небо над головой и 
услышавшего шелест травы на рассвете, нет ничего дороже 
в этом мире».

(Михаил Новиков). 
МКУК «Искитимская ЦБС», А. Оборкин.


